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Гора Олимп является самой известной горой Греции. Именно на этой горе по преданию
жили боги древнегреческого божественного пантеона, и ей поклонялись не только
древние греки, но и представители других народов, и часто называли «Домом Богов».
Именно на Олимпе согласно древнегреческой мифологии жили 12 самых главных богов,
их еще называли богами-олимпийцами.
Также гора Олимп является самой высокой
горой на территории Греции, и известна тем, что имеет 52 пика. Самый высокий пик
горы Олимп – Микитас, достигает высоты 2917 метров. Благодаря тому, что гору
почитали в течение тысячелетий (пытаясь не тревожить богов, люди редко посещали
склоны горы), на склонах Олимпа сохранилась уникальная богатая флора, с
несколькими эндемичными разновидностями растений.

В настоящее время на склонах горы проводят туры для альпинистов и любителей других
экстремальных видов спорта. Из-за того, что склоны горы относительно безопасны,
более чем 10 000 человек ежегодно поднимаются по ним к вершинам Олимпа. Гора
Олимп и национальный парк, окружающий гору, являются важной туристической
достопримечательностью Греции, их изображением украшена 10-ти центовая
евро-монета, выпущенная Грецией в 2005 году.

В 1938 году был создан Национальный парк Олимп, который включает гору Олимп и
окружающие ее территории. Парк был создан, чтобы сохранить уникальную флору и
фауну горы, а также для того, чтобы не допустить разрушения и загрязнения
уникальной природы региона, сохранив при этом историческое и культурное значение
горы Олимп для греков. Спустя несколько лет были приняты законы, которые
ограничили возможности людей в использовании ресурсов парка.

Гора Олимп начала образовываться более 200 миллионов лет назад, но только
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примерно 10 000 лет назад приняла свою существующую форму. Олимп отличается
также тем, что на слонах горы нет озер, за исключением сезонных небольших озер в
районах Бара и Дристела, которые формируются после начала таяния снега на склонах
горы. На склонах горы течет несколько потоков, они не пересыхают даже в летнее
время гора. Больше 7 месяцев в гору склоны и вершина горы Олимп покрыты снегом (с
ноября по май), однако, летом на склонах горы все равно выпадают значительные
осадки, в виду проливных дождей.

В национальном парке Олимп встречается более 1700 разновидностей растений, 25% из
которых встречаются только в Греции. Большинство из этих растений произрастает на
нижних уровнях склонов горы, и относятся они к средиземноморской или европейской
континентальной зоне. В альпийской зоне встречается 150 разновидностей растений,
половина из которых встречается только на Балканском полуострове, а 23
разновидности являются эндемиками для этого региона.
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