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Преспа на самом деле является названием двух тектонических озер – Большая и Малая
Преспа. Эти озера расположены в горах на границе нескольких стран юго-восточной
Европы – Греции, Албании и Македонии. Эти озера играли важную роль в истории
региона, начиная с древних времен, о чем свидетельствую многочисленные памятники,
сохранившиеся до наших дней.
В частности, стоит отметить греческую церковь Св.
Ахиллеса, остатки монастыря Святого Петра и Большой и Малый Грады на озерных
островках.

В связи с тем, что территории вокруг озера, которые в настоящее время находятся в
составе Греции, были малонаселенны, вокруг озер сохранилась уникальная флора и
фауна. И после Гражданской войны в Греции этот гористый регион не был
привлекателен для сельскохозяйственного развития, и было принято решение развивать
в этой зоне туристическую индустрию. В 2000 году по решению правительств Греции,
Албании и Македонии был образован транснациональный парк озера Преспа. Парк,
который включает и Малое и Большое озера Преспа, также включает территории
окружающих гор, образуя первую на Балканах межнациональную заповедную зону.

Правительства трех стран договорились прикладывать усилия и совместно работать
над тем, чтобы очистить озера от загрязнения, и сохранить уникальную флору и фауну
Бассейна Преспы. Регион вокруг озер Преспа широко известен своей красотой и
биологической вариативностью. Здесь встречается более чем 1500 разновидностей
растений, 40 разновидностей млекопитающих, 260 разновидностей птиц, 32
разновидности рептилий и амфибий, а также 17 разновидностей рыб, многие из которых
сохранились только на территории национальных парков и охранных зон озер Преспа.
Окружающие озера горы являются одними из последних пристанищ для бурых медведей
и волков в Европе. А воды озера известны также тем, что здесь можно встретить
колонии далматинских и белых пеликанов.
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В дополнение к широкому разнообразию природы этот регион также известен тем, что
здесь встречаются некоторые уникальные памятники византийской архитектуры, такие
как церкви, монастыри, пещеры и хижины отшельников, на стенах которых сохранились
уникальные фрески поздневизантийского периода. То немногочисленное население,
которое проживает в настоящее время в регионе, занимается традиционными видами
деятельности (рыбалка и животноводство), живя в традиционных для этого региона
каменных домах.
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