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Горная возвышенность, расположенная на северо-востоке греческого острова Корфу
называется Пантократор. Пик возвышенности составляет 900 метров. Величие горы
Пантократор создает ощущение восторга и могущества, даже название горы в переводе
с греческого языка звучит так: «Всемогущий» или «Вседержитель».

Это самая высокая точка во всем острове, с которой можно увидеть не только остров
Корфу, но и другие земли – Албанию, Италию ну, и конечно, великолепное море.

На вершине горы расположена старинная достопримечательность острова – церковь
Преображения Господня, построенная еще далеком в семнадцатом столетии, но
передняя часть здания была отстроена в позапрошлом столетии. Это не первая
постройка на вершине горы. Еще в середине четырнадцатого века здесь был возведен
храм, который был в шестнадцатом веке разрушен. По сей день никто не знает, ввиду
каких событий храм превратился в руины.

Также на горе находится телевизионная башня и маленькое кафе. Уставшие туристы,
особенно после подъема на гору пешком, заходят в кафе, усаживаются поудобней и за
чашечкой ароматного чая созерцают красоту природы. Ведь с этого места открывается
завораживающий вид – природные живописные места одновременно вам подарят
чувство восторга и ощущения спокойствия и тишины. Здесь туристы отдыхают не только
физически, но и морально. Наслаждаясь этой удивительной красотой, обязательно
получишь позитивный заряд и эмоциональное наполнение.

Восхождение на гору
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Несмотря на то, что гора Пантократор очень высокая, на ее вершину поднимаются не
только на автомобиле, но и пешком, можно также поехать в составе экскурсионной
группы. Подъем без транспорта займет около двух часов. Лучше всего начинать подъем
на гору с самого старинного поселения острова Корфу - деревни Старая Перита. Есть
протоптанные тропы, по которым не слишком сложно взбираться – поднимаясь по ним,
вы окажетесь у церкви.
Дорога здесь очень крутая, узкая и опасная, поэтому, если вы решите ехать на
автомобиле, будьте осторожны, не ведите машину на большой скорости. Если вы
выберете дорогу с северной части, вы окажетесь прямо возле церкви. По дороге вам
встретятся Петалия и Тримонди. Также можно поехать по более сложному, крутому
подъему – через Спартилас и Стринилас, но это в том случае, если вы любитель
экстремальных ощущений и легкое чувство опасности вас не напугает, а только
подзадорит.
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