
Сейшельские остова

   Республика Сейшельские Остров представляет собой государство, состоящее из
островов и расположенное в западной части Индийского океана, чуть южнее экватора.
В состав этой страны входят больше, чем 100 крупных островов и небольших островков,
из которых обитаемы лишь 33. Общая площадь данного государства составляет 455 км².
Международный аэропорт и столица республики – Виктория - расположены на самом
большом острове, под названием 
Маэ
, площадью 142 
км²
.
   
   По своему геологическому строению Сейшельские острова состоят из гранитных и
коралловых. Во внутренних районах, так называемых, гранитных островов до нынешнего
времени сохранились леса. В них преобладают довольно редкие виды пальм,
древовидные папоротники и панданусы. Коралловые острова являются плоскими
атоллами, которые возвышаются над уровнем океана на 4-8м. Их слагают известняки,
которые почти не удерживают влаги, которую приносят в данный регион муссоны -
именно поэтому на атоллах часто бывают засухи. В условиях существующего здесь
экваториального климата, когда температура воздуха на протяжении всего года
составляет от 26 до 28 °C, на известняковых почвах произрастает лишь кокосовая
пальма.
   
   Политическое устройство данной страны – Республика, которой правит Президент. Он
избирается на 5-летний срок, при этом допустимо и повторное его избрание ещё на 2
срока подряд. Экономика Сейшел основывается на обслуживании многочисленных
туристов, при чем, 30 % составляют работающие и 70 % валютные доходы, а кроме
этого, еще и на рыболовстве - замороженная и консервированная рыба является
основным экспортным товаром. Сельское хозяйство здесь развито довольно слабо:
выращивают только корицу, кокосы и ваниль, которые идут на экспорт, и батат, бананы
и кассаву. Также разводят домашнюю птицу.
   
   Численность населения составляет около 88,3 тыс. человек. В основном это
франко-африканские мулаты, индийцы, белые, негры, арабы и китайцы. На этом
островном государстве население, в основном, говорит на креольском (91,8 %) и
английском (4,9 %), который является официальным, языках.Здесь поклоняются многим
религиям: католики составляют 82,3 %, англикане - 6,4 %, другие христиане - 3,4 %,
индуисты - 2,1 %, другие не христиане - 1,5 %, адвентисты седьмого дня - 1,1 %,
мусульмане - 1,1 %, атеисты и не определившиеся в вероисповедании - 2,1 %.
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