
Животный и растительный мир Северного Кипра

Ландшафт Северного Кипра необычный и весьма разнообразный. Здесь можно
встретить как высокие горы, так и множество равнин. Вдоль северного побережья на
150 километров тянется горный хребет Кирения. Самая высокая и известная гора на
Северном Кипре находится в районе города Кирения (Гирне) - "Бешпармак", что в
переводе с турецкого означает "Пять пальцев". Высота этой горы от 700 до 1023 метров
над уровнем моря. Просторные равнины Северного Кипра перемежаются ковром из трав
и полями пшеницы. На полуострове Карпас и в районе Гюзельюрт горы невысокие до
364 метров. Основные горные породы известняковые, но также имеется мрамор и
гранит. Полагают, что Кипр образовался около 1 миллиона лет назад, в конце
ледникового периода.

      

На Северном Кипре произрастают более 1800 различных видов трав, цветов,
кустарников и деревьев, в том числе 86 из них - эндемики. Их цветение начинается уже
в осенние месяцы, достигая максимума к весне.

  

Осенью в горах расцветают белые нарциссы и крокусы. Белые крокусы ковром
покрывают горные поляны.

  

Весной Месарийские равнины Северного Кипра распускаются ковром желтых цветов
оксалисов и расцветают диких орхидей, которых здесь насчитывается более 20
различных видов.

  

Типичны для Северного Кипра также и анемоны, цветущие в зимний период, всех
оттенков от красного до белого. Английский писатель Лоуренс Даррелл, живший долгие
годы на Северном Кипре, сравнивал поля цветущих анемон, с миллиардами
разноцветных бабочек.

  

На острове растут сосны, платаны, кипарисы, Алеппская сосна и фиговые деревья.
Одно из старейших и огромнейших фиговых деревьев располагается в городе Кирения
(Гирне), под тенью ветвей которого расположен ресторан.

  

На полуострове Карпас много оливковых и каробовых деревьев. Каробы дают ценные
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плоды, напоминающие длинные черные лакированные стручки, которые, благодаря
своим полезным качествам, используются как сырье для фармацевтической
промышленности.

  

Основные плантации цитрусовых находятся в районе залива Гюзильюрт, где дорога
долго въется среди апельсиновых, лимонных и грейпфрутовых рощ. Также там растут
бамбук и местный сорт бананов. В районе Фамагусты можно увидеть эвкалиптовые
рощи, а деревня и аббатство Белапаис покрыто цветущим видами олеандров.

  

Через Северный Кипр весной и осенью пролетает многочисленное число птиц ( около
100 миллионов 250ти различных видов). Многие из них используют остров для короткого
или длительного отдыха. Например, розовый фламинго, журавли, цапли и
разнообразные виды уток проводят зимние месяцы около озер в районе города
Фамагуста. На Кипре обитает около 300 видов птиц.

  

Комаров на Северном Кипре меньше, чем в России. Всевозможные летающие жуки, хотя
и имеют устрашающий вид, совершенно безобидны. В горах можно встретить змей,
которые нападают только если на них наступить. Лучше не дергать змею за хвост, если
в горах увидите как она ползет между камней. Но вероятность встретить змей в горах
маловероятна. Зато в большом количестве можно увидеть грациозных ящериц, которые
обитают по всему Северному Кипру в горах, на равнинах, в городах и деревнях, и
особенно любят жить на территории исторических памятников, находя там себе
убежище в расщелинах между камнями. Они совершенно безопасны, хотя иногда пугают
и смущают своей величиной. В садах и парках можно встретить хамелеонов, если только
вам удастся различить их в "зашитной окраске".

  

Посетив Северный Кипр Вы получите возможность увидеть все эти прелести природы
своими глазами.
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