
Мьянма (Бирма)

   Мьянма, а если быть точным, то Республика Союз Мьянма. Данная страна, то есть
Мьянма, расположена на юго-востоке Азии. Так случилось, что она соседствует с
несколькими странами, такими как: Индия, Китай, Лаос и не мало известным Таиландом.
Как и в любой стране мира, в Мьянмы также присутствует столица, которая называется, 
Найпьидо
. Хотя 
Найпьидо
и является столицей, но он не самой большой город в стране. Уступает по размерам 
Найпьидо
, бывшей столице 
Янгон
, который является также и главным портом Республики.
   
   Западная, и противоположная сторона запада, восточная, имеют гирнисту
поверхность. На западной части Мьянмы протягиваются, малоизвестные горные хребты 
Паткай
, Нага, Чин и Аракан. На восточной же части, расположилось Шанского нагорья. Между
этими горными хребтами и между нагорьем, разместилась центральная, как ни странно,
низменность, на которой протекают реки 
Иравади
и 
Ситаун
. Руспублика Союза Мьянма имеет богатый запас недр, из которых следует отметить
полезные ископаемые: вольфрамово-оловянные, свинцово-серебряные и
свинцово-цинковые руды. Присутствуют в Республике и месторождения нефти, угля,
железной руды, драгоценных камней (рубинов, сапфиров, опалов), янтаря и другие
ценных 
русурсов
. Больше всего на всей территории Мьянмы присутствуют леса, которые по
определенным данным занимают около 60% территории, той самой Республики. Также
Мьянма богата на разнообразную фауну: слоны, носороги, обезьяны, олени, буйволы,
антилопы, тигры, леопарды, медведи, змеи (питон, кобра), крокодилы, черепахи и это не
весь список, тем чем богата Мьянма.
   
   Мьянма в большинстве сконцентрирована на аграрный сектор. Наиболее популярными
отраслями промышленности являются: переработка сельскохозяйственных продуктов,
текстильная и обувная, древесная, медная, вольфрамовая, железоделательные,
конструкционных материалов, фармацевтическая и минеральных удобрений. В
основном, на территории Мьянмы распространенным транспортом является -
автомобильный, железнодорожный, речной и морской транспорт.
   
   Как и в большинстве стран мира, в Мьянме присутствует национальная кухня. Хоть она
и присутствует, но имеет некоторое сходство с индийской и китайской кухнями, но это
же понятно почему. Наиболее популярными продуктами приготовления, являются рис и
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соя, которых вдоволь на территории Мьянмы. Рис, используется не только как, основное
блюдо, но он входит в всевозможных салатов, десертов и других блюд. Также
популярными в стране являются соусы, в приготовлении которых используют перец,
чеснок, лук, различные травы и всякие питательные корни. Жители Мьянмы перед
другими напитками предпочитают чай.
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