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Фауна Греции

Фауна Греции не менее разнообразна, чем флора. На территории страны живет и
размножается множество видов животных и птиц. Очень много видов птиц прилетают
сюда на зимовку из северных стран. В фауне материковой Греции можно встретить
представителей азиатских, африканских и европейских видов.
Фауна Греции не менее разнообразна, чем флора. На территории страны живет и размножается множество видов животных и птиц. Очень
много видов птиц прилетают сюда на зимовку из северных стран. В фауне материковой Греции можно встретить представителей
азиатских, африканских и европейских видов. А на островах, помимо перечисленных видов, встречаются еще и эндемичные (свойственные
только для данной местности), а также реликтовые формы.

Млекопитающие в Греции
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Млекопитающих в Греции насчитывается 116 видов. На грани исчезновения находятся 57 из них; те, которые истреблялась человеком
последние несколько тысяч лет. Горные леса – это обычное место обитания для таких хищников как дикие кошки, лисы, каменные
куницы, медведи, шакалы, барсуки, а также рыси и волки – в отдаленных лесных массивах. Обитающие здесь виды копытных – это лани,
косули, благородные олени, дикие кабаны, несколько редких видов диких коз, обитающих в горных районах. Также здесь водятся белки,
кролики, зайцы. Грызуны представлены в очень большом разнообразии: серые хомячки, полевки, сони, дикобразы, мыши. В Греции есть
несколько видов южных летучих мышей, а также насекомоядных – ежи, кроты и т.д. Возле побережья водятся белобрюхие тюлени (или
тюлени-монахи).
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На территории страны зафиксировано 59 видов рептилий и 18 видов земноводных. К греческим рептилиям относятся лягушки, змеи (есть
несколько видов ядовитых змей), пресноводные крабы, ящерицы, черепахи (в том числе, такая редкая морская черепаха – Caretta caretta, а
также сухопутная греческая черепаха, обитающая в лесистых областях). Большинство рептилий и земноводных предпочитают территории с
влажными условиями для проживания – берега рек, озер, морские побережья.

Птицы Греции

Официальные данные свидетельствуют, что в Греции насчитывается 407 видов птиц. Около 240 из них гнездятся в Греции, а остальная
часть – мигрирующие. Самые часто встречающиеся хищные птицы – это черный гриф, орел, коршун, несколько видов соколов. Из
распространенных в Греции птиц еще можно назвать аиста, перепела, южного зеленого дятла, горную овсянку, фазана, сову, кудрявого
пеликана, каменного воробья, греческую ласточку, соловья, канареечного вьюнка, вальдшнепа, куропатку и колибри. На морских
побережьях практически всегда можно наблюдать стаи чаек.

Насекомые Греции

Климат Греции прекрасно подходит многим видам насекомых, в том числе, и саранче, которая каждый год наносит сельскому хозяйству
страны огромный ущерб.

Разновидность рыб в Греции
Всего в Средиземном море насчитывается около 550 видов рыб. Основные семейства – это сельдевые, кефали, тунцы, акулы, скумбриевые,
анчоусовые, пеламиды, ставриды, корифеновые и т.д. Около 70 видов рыб водятся только здесь (эндемичны): это некоторые
разновидности скатов, бычков, рыб-игл, хамсы, морских собачек и губана. Из съедобных моллюсков наиболее распространены морские
финики, устрицы и средиземноморско-черноморские мидии. Представители беспозвоночных семейств, обитающие здесь, – это сепии,
лангуст, осьминоги, крабы, сифонофор, кальмары и множество видов медуз. В определенных местах, например, среди скал Эгейского моря,
можно встретить места обитания морских ежей, красных кораллов, мурен, угрей, губок, морских окуней и лещей, сарги, рофоса, стиры.

Черепа Карета-Карета. Фото с сайта - greekfotos.blogspot
Животный мир в море представлен одним видом тюленей (белобрюхий тюлень) и морской черепахой (Caretta caretta).
В островной части Греции можно встретить моллюсков. Особенно их много на острове Крит – около 120 видов, из которых 77 обитают
только на этом острове.
Пресноводная фауна Греции по праву считается одной из богатейших в Европе. В реках и озерах обитает около 120 видов рыб, причем 37 из
них встречаются только в Греции.

