
Гренада

   ренада – островная страна, расположенная в южном полушарии. С восточной стороны
острова омываются бурными водами Атлантического океана, с западной - более
спокойными Карибского моря. Гренада составляет часть Архипелага Малых Антильских
островов. Свое название она получила благодаря центральному острову, который был
открыт Колумбом в 1498 году. Кроме того в ее состав входят небольшие острова Ронд, К
арриаку
, Малый 
Мартиник
и множество более мелких.
   
   Климат субтропический, пассатный с хорошо выраженными сезонными различиями. С
июня по ноябрь дождливый период, когда дожди идут почти каждый день, но
продолжаются не более часа. С января по май засушливый сезон, без атмосферных
осадков. Среднемесячная температура воздуха в январе +25 о С, в июле + 28 оС.
   
   Все острова имеют вулканическое происхождение. Самый крупный остров Гренада
составляет 34 км в длину, 18 км в ширину. С гор стекает множество ручьев, при полном
отсутствии рек. Чистейшие озера расположены в кратерах остывших вулканов.
   
   Природа острова разнообразна - на возвышенности сохранились тропические леса, на
северо-восточном побережье сохранились мангровые болота, переходящие в белые
песчаные пляжи. На острове обитают некрупные животные (обезьяны, опоссумы,
черепахи), тропические птицы – какаду, колибри. В прибрежных водах встречается
большинство видов кораллов, служащих укрытием для множества ярких рыб, морских
коньков, скатов.
   
   Формально главой государства является королева Великобритании, так как страна
входит в Британское содружество. В состав парламента входит сенат и палата
представителей, составляющие законодательную власть. Основой экономики страны
является туристический бизнес и сельское хозяйство. Главной экспортной культурой
является мускатный орех, страна занимает второе место в мире после Индии, по
производству этой культуры. Также выращиваются бананы, авокадо, цитрусовые,
гвоздичное дерево, ваниль, сахарный тростник, какао-бобы. Промышленность развита
слабо.
   
   Денежной валютой является Восточно-карибский доллар, в отелях и центральной
части активное хождение имеет американский доллар.
   
   Население Гренады составляет примерно 102 тысячи человек. Этнический состав
представлен в основном африканского происхождения (около 82%), как же
представлены индусы и европейцы.
   
   Государственным языком является английский. Главной религией является
христианство, более половины населения исповедует католицизм.
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