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Греция – это настоящий рай для туристов. Одним из ее самых удивительных и
прекрасных уголков является остров Кос. У этого места есть все для привлечения
приезжих: красивая природа, богатая история и место, где можно комфортабельно
отдохнуть. Здесь находится около десятка курортных зон, которые будут
соответствовать даже самому взыскательному вкусу своих посетителей. В них входят
шикарные отели, широкие пляжи и живописная природа.

Кстати, пляжи бывают шумные с множеством отдыхающих и малолюдные, спокойные.
Остров покрыт зеленым ковром сочной растительности. Атмосферу отдыха создают
тихие уютные деревеньки. Каждое из таких поселений имеет свою собственную
историю. Вы можете побывать на экскурсии по острову, которая поведает вам об
античных корнях этого места, расскажет о культуре местных жителей и обязательно
покажет старинные места, которые еще помнят события мифов и поклонение богам
Олимпа. Одной из достопримечательностей острова Кос является платан Гиппократа.
Что такое платан Гиппократа на Косе?
Согласно древним сказаниям известный врачеватель Гиппократ открыл на территории
острова свою школу лекарского искусства. Также он высадил в землю дерево, ветви
которого стремятся дотянуться до далекого небесного свода и широко раскинулись в
стороны. Платан является символом милосердия и морали. Наши современники имеют
возможность увидеть необычный платан, растущий на этом острове и имеющий
окружность ствола 12 метров.
Во время экскурсии к месту произрастания необычного дерева вы услышите множество
историй. Островитяне свято уверены, что именно в тени этого платана Гиппократ
собирал своих учеников и передавал им свои познания в медицине.
Интересные факты
Фактически все туристы, ступившие на территорию острова, считают себя обязанными
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посетить его достопримечательности. Ведь таким образом они имеют возможность
прочувствовать те события, которые происходили на этой земле множество столетий
тому назад, и даже почувствовать себя частью этой истории.
За платаном Гиппократа очень трепетно ухаживают местные жители. Вокруг него
возведен постамент, который поддерживает ствол и склоняет ветки дерева. Они
выдерживают достаточно приличный груз. Однако чтобы они не переломились под
воздействием собственного веса, их подпирает специальная металлическая
конструкция.
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