
Париж. Франция

   Париж – океан света ,«сердце и мозг» Франции.
   Он расположен на севере центральной Франции, в центре Парижского бассейна, на
берегу реки Сена. Постоянные границы города определились в 1860 году, с тех пор они
остаются неизменными.
   Население Парижа вместе с его пригородами составляет примерно 9 миллионов
жителей. Это свидетельствует о высокой плотности населения в городе. На размещение
населения влияют и внутренние миграции из сельской местности. Однако, значительная
часть французов, вышедших на пенсию, предпочитает переехать в пригород.
   Климат Парижа можно назвать умеренным. Он формируется под влиянием двух
факторов: близость к морю обеспечивает приток теплых воздушных масс, но с севера
приходят холодные ветра. Средняя температура за год невысока. Она составляет
приблизительно 12 градусов. Июль или август – самые жаркие месяцы; самый холодный
– январь. Но следует заметить, что температура воздуха в Париже на несколько
градусов выше, чем средняя температура в данном регионе. Это объясняется
чрезвычайно большой плотностью населения и загрязнением окружающей среды из-за
большого количества промышленных предприятий. Денежной единицей Парижа, как и
Франции в целом, является евро, т.к. Франция входит в Европейский Союз.
   Париж обладает огромным количеством исторических памятников, музеев, театров,
широких проспектов, парков , которые очаровывают и покоряют своей красотой.
Главная река города, Сена делит Париж на две части: правый и левый берег; эти части
объединены тридцатью тремя мостами. Левый берег – «страна» студентов. Его
населяют самые молодые парижские жители в возрасте от 18 до 25 лет. Здесь
находится Латинский квартал и знаменитая Сорбонна.
   На правом берегу находится Лувр – старинный замок французских королей, ныне
являющийся одним из крупнейших музеев мира. В нем представлены огромные
коллекции, охватывающие широчайшие временные и географические границы. 
Лувр
по праву можно считать универсальным музеем.
   Наблюдать за красотой всего Парижа можно, поднявшись на вершину Эйфелевой
башни, которая является символом Парижа для туристов. Вот уже более 100 лет она –
звезда Парижа. Сооруженная к открытию Всемирной выставки в 1889 году, она
критиковалась одними людьми и прославлялась другими.
   Сердцем Парижа является остров Сите. Он является и самой старой частью города.
Здесь расположена жемчужина готического искусства - Собор Парижской Богоматери,
построенный более чем 600 лет назад. Невозможно представить Париж без его
великолепных площадей: Площади Согласия, Площади Шарля де Голля ( она же
Площадь звезды), Площадь 
Бастилии
.
   Впечатление о Париже будет неполным без посещения Монмартра – самой высокой
точки города. Монм
артр
– символ богемы, роскоши и красоты. Известное кабаре 
Мулен
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Руж
находится в районе 
Монмартра
.
   Помимо описанных достопримечательностей французская столица обладает еще
огромным количеством памятников и живописных мест, достойных восхищения.
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