
Амстердам. Нидерланды

   Амстердам – является важнейшим городом Нидерландов и её столицей, начиная с
1814 года. Расположен в западной части страны близ устья реки Амстел (Провинция
Северная Голландия). Амстердам расположен практически на побержье Северного
моря, от которого его отделяет канал. Город располагается в низине ниже уровня моря
примерно на 2 - 4 метра. От моря город защищен дамбой, однако периодически
возникают небольшие подтопления.   

  

   Население Амстердама около 770 тысяч человек, а вместе с прилегающими
населенными пунктами он превращается в более крупную агломерацию с населением 2,2
миллиона.

  

   Свою историю Амстердам ведет с далекого 12 века. В то время на месте современного
европейского мегаполиса располагался рыбацкий поселок, который впоследствии
перерос в один из крупнейших и известнейших портов мира, в город множества наций и
жемчужину европейского зодчества. Город располагается на реке Амстел, рядом с
дамбой (в переводе с голландского «дам»), это и послужило основой для наименования
города.

  

   В Амстердаме расположена самая старая из фондовых бирж мира., а также основные
офисы Greenpeace и Philips.

  

   Город известен независимостью и свободолюбием местных жителей и туристов,
многие из которых приезжают в Амстердам лишь затем, чтобы посетить улицу «Красных
фонарей» но и конечно же другие, более достойные и интересные
достопримечательности, такие как музей, посвященный великому Ван Гогу, голландский
Эрмитаж, дом где родился мастер светотени Рембрандт. Ежегодно город посещают
более 5 миллионов туристов.

  

   Плотность проживающего населения на территории Амстердама превышает 4500
жителей на км2.

  

   Климат столицы Нидерландов умеренно-морской, часты ветры с моря, волнения на
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море. Летом преобладает теплая погода, с периодическими осадками. Зимой средняя
температура не опускается ниже 1-3 °C.

  

   Амстердам еще со средних веков стал мировой столицей в сфере огранки алмазов.
Кроме этого на территории города располагаются судостроительные, авиационные,
машиностроительные компании, химические холдинги. Развита перерабатывающая
промышленность.

  

   Амстердам, несмотря на присутствие промышленных зон, экологически безопасный
город. Одной из причин данного факта служит относительно невысокое число
автомобилей. Более полумиллиона жителей Амстердама для ежедневных передвижений
используют велосипеды. Для этого созданы все необходимые условия.

  

   Исторические постройки в центральной части Амстердама сохранили колорит и
интересный внешний вид. В городе множество водных каналов, на которых
расположены плавучие дома, многие из которых все еще удерживаются за счет
деревянных свай и соседних зданий.

  

   Одним из самых известных мест Амстердама является музей восковых фигур Мадам
Тюссо и Королевский дворец, расположившийся неподалеку.
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