
Пекин. Китай

   Пекин является столицей Китайской Народной Республики и одним из самых
густонаселенных городов в мире, с населением 19 612 368 (данные 2010 года). Столица,
расположенная в северном Китае, определяется как непосредственно контролируемый
национальным правительством муниципалитет, состоящий из 14 городских и
пригородных районов и двух сельских округов. Пекин окружен провинцией Хэбэй.
   Пекин является вторым по величине городом Китая по численности городского
населения после Шанхая и является политическим, культурным и образовательным
центром страны,  штаб-квартирой для большинства крупнейших государственных
компаний Китая. Пекин является крупным транспортным узлом в китайской
национальной железнодорожной сети, сети шоссейных дорог и автомагистралей.
Столичный международный аэропорт Пекина является вторым по загруженности среди
аэропортов мира.
   Лишь некоторые города – столицы мира, подобно Пекину были политическим и
культурным центром страны так долго. Пекин является одним из четырех великих
древних столиц Китая, и он был политическим центром Китая на протяжении многих
веков. Этот город славится своими роскошными дворцами, храмами, и огромными
каменными стенами и воротами. Его художественные сокровища и университеты
сделали Пекин центром культуры и искусства в Китае.

  

   Пекин расположен на северной оконечности треугольной Северо-Китайской равнины,
которая прилегает к южным и восточным районам города. Горы на севере,
северо-западе и западе защищают город и сельскохозяйственный центр северного
Китая от посягательств пустыни. Самой высокой точкой муниципалитета является гора
Дунлин, высотой 2303 метров (7556 футов).
   Городские районы Пекина в южной и центральной частях муниципального
образования и постоянно расширяются, растет общая площадь муниципалитета.

  

   Одной из важнейших достопримечательностей Пекина является Тяньаньмэнь и
площадь Тяньаньмэнь, которые находятся в центре Пекина, непосредственно к югу от
Запретного города, бывшей резиденции китайских императоров.

  

   Климат в Пекине довольно холодный и сухой зимой, а также характеризуется жарким,
влажным летом в связи с восточно-азиатскими муссонами. Среднесуточная температура
в январе составляет -3,7 ° C (25,3 ° F), а в июле это 26.2 ° C (79,2 ° F). Осадков в
среднем выпадает около 570 мм (22,4 дюйма) в год, причем подавляющее их
большинство выпадает в летние месяцы.
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