Осло. Норвегия

Город Осло - это столица и крупнейший город Норвегии. Осло очень интересен тем,
что его образуют не только материковая часть, но еще около 40 островов,
расположенных вблизи оконечности с названием Фьорд Осло, находящейся в южной
части Норвегии. Источником пресной питьевой воды для жителей города являются
более 350 озер, расположенных в черте города. На территории столицы протекают 2
речки Ална и Акерсельва.
Город Осло располагается на одной и той же широте что и российский город
Санкт-Петербург. Однако по причине того, что Осло находится западнее Петербурга, то
в норвежской столице преобладает более выраженный морской климат.
Летние месяцы в Осло довольно прохладные, а зимние месяцы мягкие, с
многочисленными снежными метелями. Среднегодовая температура в Осло находится в
пределах +6..+70С. Осадки в городе умеренные, чуть более 800 миллиметров за год.
История Осло началась около тысячи лет назад, когда в устье реки Ло норвежский
король Харальд Третий заложил город.
В средние века Осло стал одной из опорных точек торгового союза Ганзы.
Численность населения в то время приближалась к 4000 жителей. Лишь в 20 столетии
Осло значительно расширился, массовое строительство происходило в 60-70-е годы.
Так как Осло имеет статус столицы страны, то все государственный и
правительственные учреждения располагаются именно в данном городе. По данным на
2009 год, население Осло насчитывало более 570 тысяч жителей., при этом около трети
населения являются приезжими, не имеют прописку в Осло, приезжают в основном на
заработки из соседних и развивающихся стран, таких как Швеция, Индия, Иран,
Пакистан.
Среди религиозных конфессий наибольшее распространение в Осло приобрела
лютеранская церковь
Осло - важный центр науки и образования Норвегии. Одна только цифра в 75 тысяч
студентов Осло сразу дает многое понять.
Осло - крупнейший портовый город и экономический, торговый центр страны. Порт
Осло обслуживает ежегодно около 7000 пассажирских и грузовых судов. Грузовой
оборот порта составляет более 6 миллионов тон грузов ежегодно. Порт Осло перевозит
более 4 миллионов пассажиров.
Осло является одной из самых дорогих столиц в мире и популярным центром туризма
Осло также является одним из наиболее посещаемых туристами мест на скандинавском
полуострове.
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