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Legend
20. Kotsou street
21. Agios Demetrios
22. Market Square
23. Agia Paraskevi
24. Orionos street, rescue 

excavation
25. Fort of Euripos Bridge
26. Athanaton square with Porta di 

Marina and Rivellino di Mollini
27. Rivellino and Lower Gate
28. Paidon Street, Ottoman mansion
29. Building known as ‘House of the 

Bailo’

30. Stamati street
31. Ageli Goviou street
32. Kotsou Street, Synagogue and 

Sultana Negrin plot
33. Isaiou and Trapezountiou streets, 

rescue excavation
34. Mitropoleos street, rescue 

excavation
35. Ottoman hamam
36. The Seirina Tower
37. Agios Nikolaos
38. Balalaion street, rescue 

excavation

1. Eleutheriou Venizelou street, walls 
found during rescue excavations

2. Porta di Cristo, Upper Gate, Pap-
anastasiou street

3. Mardochaiou Frizi street, walls 
and tower found during rescue 
excavation

4–8, 10–11, 13–18. Towers
9. Tower and Folk-art Museum
12. Rivellino di Burco
19. Pesonton Opliton square with 

Emir Zade mosque and under-
ground cistern

Fig. 1 Plan of the city combining the 1840 topographic plan and the modern settlement grid with the locations 
mentioned in the text
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Fig. 2 Excavation of the walls, ground plan
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Fig. 3a The walls at the area of the present military camp, current condition

Fig. 3b The walls at the area of the present military camp, view of the area in the early 20th century
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Fig. 4a Rescue excavations in the city, Delivorias plot, Orionos street

Fig. 4b Rescue excavations in the city, Sultana Negrin plot, Kotsou street
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Fig. 6a Middle Byzantine sculptures, Karampampa 
exhibition, panel with lion

Fig. 6b Middle Byzantine sculptures, Karampampa 
exhibition, panel with the ascension of Alexander

Fig. 7 The Fort of the Euripos Bridge, general view from the west
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Fig. 8a Venetian sculptures, Karampampa exhibition, Lion 
of St Marc

Fig. 8b Venetian sculptures, Karampampa exhibition, 
Coat-of-arms

Fig. 9 Agia Paraskevi, interior
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Fig. 10 Representation of the 1688 siege, engraving (I. Karakostas collection)

Fig. 11 The Karampampa fortress, general view from the south
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Fig. 13b The Ottoman aqueduct, Ipsiles Kamares

Fig. 12 The Emir Zade mosque, view from the northwest

Fig. 13a The Ottoman aqueduct, the Halil fountain
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Fig. 14 The Seirina Tower, view from the southeast Fig. 15 The Paidon Mansion, view from the southeast
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