
Мадрид. Испания

   Город Мадрид является самым крупным городом в Испании и её столицей. Мадрид –
это не только политический, но и культурный, образовательный, экономический центр
государства. Ежегодно город посещают около 4 миллионов туристов, а само население
города превышает 3,3 миллиона жителей (по данным 2010 года).

  

   

  

   Расположившись в центре Пиренейского полуострова, агломерация Мадрида занимает
территорию с площадью более чем 1250 километров квадратных. Мадрид является
важнейшим транспортным узлом не только для Испании, но и для остальных стран
Европы. Неподалеку от Мадрида расположился один из крупнейших аэровокзалов мира
– Барахас, ежегодно обслуживающий более 55 миллионов человек. По стране от
Мадрида проложена сеть высокоскоростных линий (до 340 км/час) железной дороги. Вс
ё про туризм и путешествия
по Испании вы узнаете на сайте otdihaysomnoy.ru.

  

   Мадрид расположился на равнинной возвышенной местности со средней высотой
около 650 метров над уровнем моря, а в непосредственной близости от города с
северо-запада расположились горные вершины массива Гуадаррама (высотой более 2
километров).

  

   Благодаря своему расположению и характеру ландшафта  в городе преобладают
континентальные климатические условия субтропиков (высокая среднегодовая
температура +14,7 0С, малое количество выпадаемых за год осадков – около 430
миллиметров). Однако, зимы в Мадриде более холодные, чем в курортных испанских
городах на побережье Средиземного моря.

  

   Население Мадрида из года в год увеличивается, в основном за счет иммигрантов из
развивающихся стран.
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   Большая часть населения Испании и Мадрида исповедуют католицизм.

  

   

  

   Мадрид наряду с Барселоной является крупнейшим центром промышленного
производства Испании.

  

   В последнее время в Испании наблюдается значительный рост инфляции внутри
страны, а также банковский кризис (например, проблемы у банка Bankia). Резко растут
цены на жилье, промышленность не справляется с конкурентами из других стран.
Поэтому, основной акцент правительство Испании делает на развитие туристического
бизнеса, и в частности в столице.

  

   В Мадриде с 1919 года действует один из старейших в мире метрополитен,
занимающий второе место в Европе, после лондонского метро, по общей протяженности
линий (330 км.).

  

   Город Мадрид – это одна из самых красивых мировых столиц, с множеством
архитектурно-исторических достопримечательностей, музеев, галерей, парков.
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   К основным достопримечательностям которые могут посетить туристы, прибывшие в
Мадрид относят: Королевский дворец, Национальный музей Прадо, Музей современного
искусства, Площади Пуэрто-дель-Соль и Плаза, Парк Аттракционов и многие другие
удивительные объекты и места. Конечно же не забудьте посетить так любимую всеми
испанцами корриду.
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