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Королевский сад расположен в центре города Афины, он создавался на протяжении
периода с 1830-1860 годы. Этот сад был создан по инициативе короля Оттона и его
супруги Амалии (поэтому он и был так назван). Однако в 1974 году Королевскому саду
дали иное название. Он стал Национальным парком, дабы своим названием он не
напоминал свободолюбивым грекам о монархии. С данного периода в парке начали
бывать иностранные туристы, они в полной мере оценили непередаваемую королевскую
красоту и живописность ландшафта.

Если и вы желаете увидеть собственными глазами красоту этого сада, вам удастся
войти в одни из существующих ворот: на аллее Василиссис расположены основные
ворота, другие ворота – на улице Ироду ту Аттику. Парк ждет своих посетителей
ежедневно.
В настоящее время возле парка расположена президентская резиденция. Площадь
этого национального парка равняется приблизительно 16 га, поэтому пешая прогулка по
уединенным местам парка довольно утомительна. Однако восстановить свои силы вам
удастся, любуясь природой, получая удовольствие от тишины.

Прогуляться по живописным аллеям, полюбоваться величественными фонтанами и
скульптурами, установленными вдоль парковых дорожек. Кроме того можно присесть за
столик в кафе под открытым небом – отличный способ прекрасно провести день.
Необходимо заметить, что этот парк предусмотрен не только лишь для приезжих гостей
и проведения экскурсионных туров: представители коренного населения посещают этот
парк ежедневно, дабы попросту восстановить свое душевное равновесие и физические
силы.

В саду в значительном количестве имеются детские игровые площадки, большая
библиотека, в которой сберегаются книги, изданные на различных языках. Кроме того в
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национальном парке имеются чистые небольшие пруды, в которых водится большое
количество живности. Вам удастся также полюбоваться тем, как на берегу прудов
греются черепахи и плавают лебеди. В том случае, когда вы приехали с маленькими
детьми, непременно посетите небольшой зоопарк, находящийся в центре национального
парка. Всемирно известно строение под названием Заппейон тоже находится на
территории королевского сада. Это строение в прошлые времена являлось выставочным
комплексом, а в настоящий момент там организовывают конференции. В здании имеется
кафе, в нем можно заказать вкусный обед.
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