
Австрия

   Государство Австрия или Австрийская республика (согласно официальному названию)
расположено в Центральной Европе. Столица Австрии - Вена.

  

   Пограничные государства: Венгрия,  Чехия, Словения, Италия, Словакия, Германия,
Швейцария,  Лихтенштейн.

  

   

  

   Название государства произошло от древненемецкого Ostarirrichi, которое в пееводе
означает «восточная страна».

  

   Флаг Австрии  – самый древний государственный символ в мире. История флага
Австрии следующая: во время одной из битв 1191 года белая рубашка австрийского
герцога Леопольда V полностью забрызгалась кровью. После того как Леопольд V снял
с себя пояс, который был надет на рубашку, под ним оказалась белая полоса. Таким
образом, сочетание белого и красного стало будущим знаменем Австрии.

  

   

  

   Государственный строй Австрии. В своем составе Австрия объединяет 9 отдельных
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земель и является союзным государством. Конституция государства была принята в
1920 году и повторно введена в 1945 году.

  

   Глава Австрии - Федеральный президент, срок избрания -6 лет. Главой правительства
является Федеральный канцлер. Президент назначает членов правительства.

  

   Парламент Австрии представляет собой Федеральное Собрание, состоящее из двух
палат: Федерального совета и Национального совета. Место расположения парламента
– город Вена.

  

   География Австрии. Площадь государства составляет 83871 км2. Преобладает горный
ландшафт (70%), высота над уровнем моря (средняя): 900 м.  Восточные Альпы
занимают большую часть государства.

  

   Климат Австрии. Для страны характерен умеренный климат, переходящий в
континентальный, находится в зависимости от высоты.

  

   

  

   Средняя температура летом + 20 градусов, однако, температура в ночные часы иногда
достигает нуля. Зимой средняя температура на равнинной местности опускается до -2
градусов, а в горах до -14 градусов. Осадки также зависят от вида рельефа.

  

   В восточных районах Альп, на высокогорье обитают привычные для альпийских
возвышенностей животные, такие как горные козлы, серны, благородные олени, срки,
зайцы-беляки и многие другие. На австрийских равнинах живут медведи, лоси, олени,
встречаются кабаны и сурки.
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   Население Австрии. Численность населения Австрии  — 8404000 человек (2011).
Самая крупная этническая  группа – австрийцы, говорящие на немецком языке (около
90% населения). Официальный язык – немецкий, австрийского наречия, который сильно
отличается от германского немецкого языка. Помимо австрийцев,  в стране проживает 6
национальных меньшинств: словенцы, хорваты, чехи, венгры и цыгане.

  

   Экономика Австрии. В Австрии сильно развиты многие виды промышленности:
нефтехимическая, химическая, деревообработка, текстильная промышленность,
электротехника. Работники Австрии имеют высокую квалификацию. К слабым сторонам
экономики государства относится практически отсутствие природных ресурсов, что
делает Австрию зависимой от импортируемого сырья.

  

   

  

   Тем не менее, Австрия – одно из наиболее развитых государств Европы. По росту 
показателя ВВП на душу населения Австрия уступает лишь Дании, Ирландии,
Нидерландам и Люксембургу. Кроме этого, экономика государства отличается
достаточно низким уровнем инфляции и безработицы. Большая часть ВВП (более 65%)
производится в сфере услуг.

  

   Туризм в Австрии. Так как Альпы занимают большую часть страны, Австрия, наряду со
Швейцарией, –  традиционные зимние горнолыжные курорты. Зимний туризм для
государства - основной источник государственного дохода. В сфере туризма занято
более чем 70 тысяч средних и мелких предприятий ( гостиниц, ресторанов, бассейнов,
пляжей и т.д.). При этом, Вы можете посетить столицу Австрии Вену во время речного
круиза по реке Дунай.

  

   Большая часть населения Австрии – католики. Меньшая часть населения исповедует
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лютеранство и другие религии .

  

   Австрийское время отстает от Москвы на 2 часа.

  

   Товары произведенные в Австрии имеют следующий штрих код .

  

   Телефонный код Австрии вы можете найти здесь .

  

    

  Купить шаль - просто!   
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