
Белиз

   Белиз – это страна в Центральной Америки. Прежнее название Британский Гондурас.
Страна имеет площадь в 23 тыс. кв.км. Столица Белиза – город Бельпоман. Климат в
этой стране тропический, здесь очень влажно и жарко. Наиболее сухой сезон с
февраля по май, а также в августе.
   
   Политическое устройство – монархия, и глава государства – королева
Великобритании. Государственное устройство следует принципам парламентской
демократии Вестминстерской системы. Национальное собрание руководит
законодательной властью. Экономика страны держится на туризме, экспорте
морепродуктов, тростникового сахара, цитрусовых фруктов, бананов, одежды. В 2007
году найдены месторождения нефти, сейчас идет её добыча, а также экспорт. В Белиз
принято расплачиваться белизским долларом.
   
   В стране Белиз проживает около 315 тысяч человек. В основном это метисы, креолы,
индейцы майя, и прочие. Из-за разнообразного этнического состава страны можно
услышать разговоры на испанском, креольском, немецком и др. Но все же официальный
язык в стране – английский. В стране 50% католиков, 27 протестантов, 10% атеистов, и
других приверженцев разных религий.
   
   Территория в основном низменная, местами болотистая с озерами и лагунами. Здесь
пол страны покрыто влажными тропическими лесами, которые заполнены листопадными
широколиственными и хвойными деревья. Вдоль побережья растут заросли мангров. В
лесах много ценных пород деревьев махагони и сосен. В Белизе обитают хищные
(ягуары) и травоядные животные (широконосые обезьяны, крупные игуаны), очень много
птиц (попугаи, колибри). В море много рыбы, ракообразных и черепах.
   Почти половина территории Белиза заняли национальные парки и заповедники. Белиз
славится длиннейшим барьерным рифом протяженностью в 298 км (второй самый
длинный риф в мире). Белиз – излюбленное место дайверов, так как здесь находится
Голубая Впадина, которая имеет глубин в 123 м и ширину 305 м.
   
   Национальная кухня в стране формировалась под влиянием разных традиций:
ямайских, английских, мексиканских и др. Основной ассортимент местных кафе
кукурузные лепешки с разной начинкой. Местные жители предпочитают питаться рисом
с бобами, мясом, или салатом. Из алкогольных напитков здесь распространен ром, чичу
(кукурузный забродивший напиток), пиво.
   
   Туристам нужно помнить, что в страну запрещено привозить скоропортящиеся
продукты, наркотики и оружие, антиквариат (без разрешения соответствующей
организации). Ввозить и вывозить национальную и иностранную валюту можно в любом
количестве.
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