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На юге славного Кыргызстана раскинулось уникальное творение дикой природы. Речь
идет о прекрасном цветущем оазисе – Арсланбобе. Он возвышается на 1600 метров над
уровнем моря. Арсланбоб – это уникальный и один из самых красивых курортов
Кыргызстана, который можно только себе представить. Сам район находится в урочище
хребта Бабаш-Ата на склонах Ферганского и Чаткальского хребтов. Об этом прекрасном
месте можно долго говорить, но есть несколько важных моментов, которые важно
отметить в первую очередь.

1. Легенды Арсланбоба

Первая легенда

Самая древняя легенда рассказывает о царе завоевателе Александре Македонском.
Именно он довез до своей родины Греции, понравившиеся ему плоды здешних мест. Это
положило начало ореховым садам Греции, кстати, так сам орех получил свое
современное название – грецкий.

Вторая легенда

В далекие времена здесь жил очень трудолюбивый человек, звали его Арсланбоб. Он
верно служил пророку Мухаммеду. Он постоянно орошал ореховые, персиковые,
абрикосовые, фисташковые, сливовые и яблочные деревья. Арсланбоб превратил это
место в настоящий райский уголок на земле. Возможно, в честь этого трудолюбивого
парня и был назван оазис.

Сейчас, когда туристы посещают эти места, прогуливаются среди плодоносных
деревьев, многие задумываются, не так ли выгладит рай?
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2. Чудеса природы

1.Первое, что ассоциируется с этим оазисом – это реликтовые орехоплодные леса.
Дерево грецкого ореха – это предмет особой гордости горных лесов Арсланбоба. Оно
может жить тысячу лет, а в размерах достигать в высоту 30 метров, в диаметре ствола 2
метров. При этом оно будет обильно плодоносить. Есть в здешних лесах отдельные
деревья, дающие урожай до 200-400 кг орехов в год.

Однако, это далеко не единственная природная достопримечательность Арсланбоба.

2.На высоте в 2200 метра над уровнем моря в скалистых ущельях стремительно бегут
горные реки, они несут свои белопенные воды вдаль. Иногда красивым водопадом
срываются эти реки в низ.

3.В этих местах популярны конные и пешие прогулки к двум прекраснейшим водопадам –
Малому и Большому.

4.Так же удивляет своей красотой Священное озеро, его еще называют Зеркальное.

5.Утраивают в Арсланбобе паломничества к Святому камню и пещерам – одно из
важнейших паломничеств центральноазиатских мусульман.

3. Развлечения

1.Здесь можно порыбачить в бурных водах горных рек.

2.Понаблюдать и хорошо изучить быт местных чабанов, при этом и отведать отменный
обед из экологически чистых продуктов.
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