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На острове Закинтос много живописных мест. Одно из них это каменный парк Аскос.
Данная территория объявлена заповедной зоной. Она находится на севере острова и
насчитывает площадь примерно 500 000 м2. В этой местности произрастают как
декоративные, так и плодовые деревья, к которым относятся маслины, яблони, персики,
миндаль. Однако не только они обеспечили известность Аскоса.

Здесь гнездятся редкие птицы, расхаживают рептилии и бегают млекопитающие. Фауне
позволено здесь свободно перемещаться даже по каменным строениям, которые были
построены шесть веков тому назад.
Увлекательное пребывание в парке и знакомство с обитателями
В Аскосе вы найдете все для прекрасного отдыха. Каждому туристу предоставляется
бутилированная питьевая вода. Вы сможете неограниченно фотографировать или
снимать на камеру местные красоты. Также вы сможете поближе познакомиться с
заповедником при помощи рускоязычного аудиогида. В Аскосе вы не только сможете
издали полюбоваться дикими животными. Вам предоставляется возможность их
покормить. Для этого нужно будет взять специальный корм у смотрителя. Также можно
поучаствовать в дойке животных и сборе урожая. В заповеднике проживает огромное
количество редких представителей животного мира.

Здесь по дорожкам бродят легконогие олени. Они столь привыкли к виду туристов, что
даже подпускают их к себе погладить. У водоемов живут еноты-полоскуны, черепахи. С
дерева на дерево прыгают шустрые белки. Их можно подманить поближе орешками.
Также отведать лакомство к вам выйдут кролики и шиншиллы. В небосводе вы увидите
голубей. Мимо вас цепочкой пройдут утки со своими утятами. На лужайках горделивые
павлины распустят для вас свои королевские хвосты. В каменно парке произрастает
примерно 2 сотни растений.
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Древние каменные постройки парка
Возможно, у вас сложилось мнение, что Аскос это большой зоосад? Уверяем вас - это не
так. Туристы прибывают на Закинтос во многом для того, чтобы полюбоваться на дикую
красоту каменного парка Аскос.
Здесь находятся весьма древние постройки, которым уже более 6 веков. Это и
бассейны, и резервуары, и сосуды для сбора воды. Многие из них вырублены
непосредственно в скалах. Здесь есть выложенные камнем дорожки, конюшни,
складские помещения.
Если вы отдыхаете на Закинтосе, то вы просто обязаны оказаться в этом каменном
заповеднике.
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