
Исландия

   Исландия – это островная страна (состоящая из одного крупного и нескольких малых
островов), расположенная в северо-восточной части Атлантического океана. Исландия в
переводе означает «ледяная страна», этот перевод частично описывает климат
государства, его флору и фауну, а также образ жизни населения страны.

  

   

  

   Однако, несмотря на название «страна льдов», Исландию не стоит причислять к
арктическому государству, по причине существенного влияния на исландскую погоду
нескольких морских течений – Гольфстрима и Северо-Атлантического теплого течения,
и Гренладского холодного. Благодаря теплым течениям, погода и температурный фон
на исландских широтах удивительно теплые (летом температура может подняться до
+25°C, а среднезимняя температура около 0 °C). Погода в Исландии кардинально
переменчива, за несколько минут может измениться как температура на несколько
градусов, так и облачность.

  

   Полярная ночь в Исландии не наблюдается, однако в периоды с ноября по январь
днем практически не выходит солнце.   

  

   

  

   Исландия делится на 8 территориальных административных района, таких как
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Хёвюдборгарсвайдид, Вестурланд и др. Согласитесь, что исландские названия очень
красивы но в то же время сложны для запоминания и произношения.

  

   Транспортная система в стране малоразвита, железнодорожного транспорта вообще
не существует. До некоторых районов Исландии можно долететь лишь на самолете.

  

   Столицей страны с населением около 300 тысяч человек является город Рейкьявик
(число его жителей 180 тысяч). Это экономический, политический, и культурный центр
Исландии. Рейкьявик – город порт.

  

   

  

   Президент Исландии избирается всеобщим голосованием каждые 4 года. Вот уже 4
срока к ряду президентский пост в Исландии занимает Олафур Рагнар Гримссон.
Исполнительная власть сосредоточена в руках Имперского управления, включающего в
себя правительство, министерства и ведомства. Законодательные инициативы
выдвигает альтинг – исландский однопалатный парламент, с числом депутатов 63.

  

   Исландия членствует в нескольких международных организациях, таких как ООН,
НАТО, Северный совет и другие.

  

   Наиболее развитой областью хозяйства и экономики Исландии является рыбный
промысел и обработка морских даров (в рыболовной отрасли задействованы более
пятой части населения страны). Однако в настоящее время в Исландии принимаются
меры по смещению акцентов на другие сферы промышленности и туризм. Источником
энергии для предприятий и городов все чаще выступают природные неиссякаемые
энергоресурсы, такие как термальные источники, гейзеры, энергия рек. Туристы все
чаще посещают Исландию с целью насладиться незабываемыми пейзажами, искупаться
в минеральных и геотермальных источниках, Ощутить себя настоящим рыболовом и др.
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   В 2008 году ВВП Исландии ставил более 14 миллиардов долларов, что в пересчете на
каждого жителя государства составляет более 40 тысяч долларов (один из лучших
показателей в мире). Финансовое благополучие страны, условия климата и экологии
повлияли на то, что Исландия несколько раз была награждена титулом – «№1 по уровню
жизни населения».

  

   

  

   Кроме исландцев (94%) в стране проживают представители других скандинавских
народов: норвежцы, шведы, датчане. Все они говорят на исландском.

  

   С Исландией связано множество интересных событий и фактов, так например, в 2010
году, произошло извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль, которое привело к
возникновению авиационного коллапса во всей Европе и странах Азии. Кроме этого:
Исландия имеет самую северную столицу среди стран мира; фамилий в Исландии нет
(вместо фамилии используется имя отца); Исландия имеет большую среди всех стран
мира площадь ледников (12,5 тысяч км2) и многие другие «изюминки».
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    Доменное имя исландских сайтов оканчивается суффиксом .is. Страна находится в 0
часовом поясе.

  

   Флаг Исландии Вы найдете здесь .

  

   Телефонный код Исландии приведен здесь .

  

   Штрих код товаров из Исландии Вы узнаете по данной ссылке .
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http://vseprostrany.ru/index.php/2011-09-12-19-59-53.html
http://vseprostrany.ru/index.php/2011-09-30-14-02-49/2011-09-30-14-04-36.html
http://vseprostrany.ru/index.php/2011-08-15-06-12-01/2011-09-27-19-14-27.html

