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В настоящее время Канада является федеративным государством, состоящим из 10
провинций и 3 территорий. Провинция с преобладающим франкоговорящим населением
— Квебек, остальные — преимущественно англоязычные провинции, также называемые
«английская Канада» в сравнении с франкоязычным Квебеком. Будучи одной из девяти
преимущественно англоязычных провинций, Нью-Брансуик является единственной
официально двуязычной канадской провинцией. Территория Юкон официально
двуязычна (английский и французский), а Северо-Западные территории и территория
Нунавут признают 11 и 4 официальных языка соответственно (среди которых также
присутствуют английский и французский).

В ознаменование того, что Канада заселена народами различного происхождения, в
стране с 1960-х годов распространена многокультурность. В канадских городах можно
найти элементы из культур всего мира; во многих городах существуют кварталы с
преобладанием какого-либо национального меньшинства (например, китайский,
итальянский, португальский кварталы в Торонто и Монреале), регулярно проводятся
фестивали, посвящённые культурам разных стран. Приморские провинции сохраняют
кельтский фольклор ирландцев и шотландцев, который в то же время хорошо
сочетается с галло-романскими темами кельтской Галлии, преобладающими в Акадии и в
Квебеке. Также заметно влияние коренного населения Канады: во многих местах можно
встретить огромные тотемные столбы и другие предметы искусства коренных народов.
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Значительно выделяется франкоязычное население Канады. Оно придает особенную
специфику характеру Канады; Монреаль является важнейшим центром франкоязычной
культуры в Америке.

Плотность населения (около 3,5 человек на 1 км²) является одной из самых низких в
мире. Наиболее населённая область страны — это коридор Квебек-Виндзор вдоль
равнинных берегов реки Св. Лаврентия и на юго-востоке Великих озёр. К северу от этой
области находится обширный Канадский щит, скальный регион, очищенный последним
ледниковым периодом, лишённый плодородных земель, богатый минералами, озёрами и
реками. В Канаде больше озёр, чем в любой другой стране мира, она обладает
значительным запасом пресной воды.

СТОЛИЦА КАНАДЫ - Оттава, 314 тыс. жит. (1991).
ОСНОВНЫЕ ГОРОДА КАНАДЫ: Монреаль - 1018 тыс. жит. (1991), Калгари - 711 тыс.
жит. (1991), Торонто - 635 тыс. жит. (1991), Виннипег - 617 тыс. жит. (1991), Эдмонтон 617 тыс. жит. (1991).

КЛИМАТ КАНАДЫ

Большая часть территории Канады лежит в зоне умеренного климата, но ее северные
регионы попадают в арктическую зону. Климатические условия различаются для
каждой области. В целом, зимние температуры могут достигать -40°C , а летние
температуры могут подниматься до +35°C. В Британской Колумбии на западе Канады
климат мягкий океанический. Например, в Ванкувере, благодаря близости теплого
течения Курошио, средняя температура от нуля до +6°C в январе, +13-21°C в
июле-августе. Средняя температура в Оттаве -11°C в январе и + 21°C в июле. На
островах Канадского Арктического архипелага даже летом бывает +4 °C. Осадков
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выпадает от 150 мм в северной части до 2500 мм на побережье. Зимой высота снежного
покрова может достигать нескольких сотен сантиметров.

Представительства Канады на территории России:
Консульский отдел
Адрес: Москва , Староконюшенный пер., 23
телефон: 105-60-54
факс: 105-60-54
Консульский отдел
Адрес: Санкт-Петербург , 198013 Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр. 32Б
телефон: (812) 325-8448
факс: (812) 325-8393
Российские представительства Канады:
Консульский отдел
Адрес: Оттава , Embassy of the Russian Federation, Consular Division, 52 Range Road,
Ottawa, Ontario, K1N8J5, Canada
телефон: (8-10-1613) 236-7220, 236-6215, 236-0920
факс: (8-10-1613) 238-6158
Генеральное консульство
Адрес: Монреаль , Consulate of the Russian Federation, 3685, Avenue de Musee, Montreal,
Quebec, H3G2E1, Canada
телефон: (8-10-1-514) 843-59-01, 842-53-43
факс: (8-10-1-514) 842-20-12
www.montreal.mid.ru/
Генеральное консульство
Адрес: Торонто , Toronto, 175 Bloor Street East, South Tower, Suite 801,Toronto,Ontario,
M4W 3R8
телефон: (8-10-1-416) 962-9911
факс: (8-10-1-416) 962-6611
www.toronto.mid.ru

Экстренные телефоны:
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Полиция, пожарные и скорая помощь - 911. В районах, не охваченных этой системой,
следует набрать "0" и вызвать необходимую службу через оператора.
Медицинская помощь - 411.
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