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Для Греции река Нестос представляется одной из важнейших артерий, поставляющих
воду в окружающие регионы. Исток реки находится среди гор Рила в Болгарии, горные
ручьи стекаются в поток, проходящий долиной между хребтами Родопы и Эмос.
Извилистой змейкой река проходит поперек через территорию Греции.

Общая протяженность Нестоса составляет чуть больше 240 километров, из них 140 км.
реки протекают по землям Греции.
Река, как достопримечательность
Для туристов река представляет один интерес – это путешествие её руслом и
наслаждение окружающей природой. Вдоль реки нет памятников архитектуры, поэтому,
если вы посетили Грецию за этим, стоит обратить внимание на другие известные
исторические местности. Что до реки, то любимым способом пройти её, у туристов
является байдарка. Собираясь в группы, жители, как самой Греции, так и приезжие,
проходят на своих лодках километр за километром, изредка организовывая отдых. Есть
и туристические тропы, наиболее протяженная из них имеет название «Тропа E6».
Более короткие, ограничиваются безопасными переходами от одного населенного
пункта к другому. Часто маршрут задерживается на пляжах, периодически
встречающихся вдоль всего устья и у пещер, уходящих как в середину скал, так и
глубоко под землю. В селениях можно подкрепиться национальными блюдами и купить
сувениры. Самым оживленным является прибрежный городок Галани Ксанфис.
Источник жизни
Благодаря своему географическому положению, река Нестос несет жизнь на просторах
Греции на многие километры по правую и левую сторону от себя. Это не самая крупная
река, но благодаря ей, поддерживается уникальнейшая флора и фауна региона. На
специфичность во многом повлиял рельеф местности в сочетании с благоприятными
климатическими условиями. Весь комплекс природных особенностей породил
богатейший мир животных и растений, черпающих энергию жизни из реки Нестос.
Только лишь животных, в окрестностях реки насчитывается более 150 видов, среди
которых множество крупных хищников: волки, шакалы, лисы, медведи, а также иные
представители фауны: олени, дикие козы, кабаны и многие другие животные. Сама река
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богата форелью, а в небе кружат беркуты и дикие голуби. Многие растения данной
зоны занесены в Красную книгу, берега укрыты сосновыми деревьями и кустарником.
Часть площадей кустарника представляет интерес для местных жителей с позиции
промысла ягод.
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