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В настоящее время значительное число туристов приезжают на территорию Греции.
При этом они стремятся не лишь увидеть культурно-исторические
достопримечательности, которых на этой территории немалое количество, а и взглянуть
на красоты флоры и фауны, имеющиеся в Греции. Для этого эксперты рекомендуют
непременно побывать в Ботаническом саду, который расположен на удивительном
острове Крит. Это уникальное место раскинулось примерно на 20 гектар.

Ботанический сад предоставляет возможность для каждого путешественника
почувствовать восхищение от созерцания представителей тамошней флоры, так и
уникальными экземплярами тропической и субтропической зоны.
История возникновения ботанического сада

На острове Крит, на территории местного ботанического сада можно воочию увидеть,
каким образом произрастает бразильское перечное дерево, а также экзотические
плоды - маракуя, авокадо, аллигаторова груша и т.п. Критский ботанический сад
представляет собой проект местного семейства, которое лишилось собственных садов,
вследствие разбушевавшегося пламени в 2003 году. Однако островитянам пришла в
голову мысль - на месте пожарища вырастить уникальный сад, где они будут
коллекционировать представителей греческой, критской флоры, и еще экзотические
экземпляры с иных уголков земного шара.
Описание парка
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Трудно себе представить, однако братьям, вырастившим данный сад, за весьма быстрый
срок удалось фактически нереальное дело. На одной территории они собрали
лекарственные, экзотические травы и растения, большое количество плодовых
деревьев, многолетние кустарники, виноградную лозу и тому подобное. Семейство и в
настоящий момент не прекращает добавлять все новые образцы со всей планеты.
При посещении этого ботанического сада, вдруг начинаешь задумываться о том, какая
изумительная жизнь бурлит возле тебя: над приятно пахнущими цветами непрерывно
кружатся пчелы, ящерицы прячутся в камнях, яркие бабочки легко перелетают с места
на место. В результате длительной и интересной прогулки удастся вернуть былые силы
и плотно перекусить в уютном ресторанчике, в котором радушно предложат
посетителям вино и блюда национальной кухни.
Кроме того на территории ботанического сада на Крите функционирует ресторан, с его
летней площадки открывается изумительная панорама на живописные окрестности.
Критский ботанический сад открыт для всех желающих с середины весны по ноябрь.
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