
 
 
 
 
 
 

 

МЕКСИКА 

 

География 

 

Общая площадь страны - 1,95 млн. кв. км. Государство расположено в Центральной 

Америке, занимает практически всю ее северную часть. С географической точки зрения 

Мексику относят к Северной Америке. На севере и востоке граничит с США, на юго-востоке 

- с Белизом и Гватемалой. На востоке омывается Мексиканским заливом и Карибским 

морем, на западе - Тихим океаном (здесь далеко вглубь побережья вдается Калифорнийский 

залив). Мексике принадлежит целый ряд островов в Тихом океане и Карибском море. 

Большая часть страны гориста и занята хребтами Мексиканского нагорья, Сьерра-Мадре и 

Поперечной Вулканической Сьерры с множеством действующих вулканов (около 350), в т. ч. 

высшая точка страны - Орисаба (5700 м), Попокатепетль - (5452 м) и др. Вулканическая 

активность достаточно высока, также часты землетрясения. Крупная река - Рио-Браво-дель-

Норте (пограничная с США). В засушливых районах - пустынная и полупустынная 

растительность, во влажных - тропические леса, в горах на севере - хвойные. 

 

Столица - Мехико (Мехико-Сити) 

 

Климат 

 

Мексика расположена в пределах двух климатических поясов: субтропического на севере и 

тропического на юге. В районе Мексиканского нагорья обычно гораздо прохладнее (от +2 С 

зимой до +15 С летом), чем на побережье, где температура воздуха не опускается ниже +20 С 

даже зимой. В северной части страны и в горных районах зимой выпадает небольшой снег. В 

курортных прибрежных районах (Акапулько, Канкун) температура составляет от +22 С 

зимой до +35 С летом. 

 

Обычно различают сухой (ноябрь-апрель) и влажный (июнь-сентябрь) сезоны, почти 

одинаковые по температуре, но из-за влияния тропических циклонов значительно 

отличающиеся по количеству осадков и влажности воздуха. Всего дождей выпадает от 100 

до 3000 мм в год. На побережье Мексиканского залива выпадает гораздо большее количество 

осадков, чем на тихоокеанском побережье страны, поэтому на большинстве курортов из-за 

высокой влажности требуется некоторая акклиматизация. Часты мощные тропические 

циклоны. 

 

Часовые пояса 

 

Три часовых пояса. В Мехико время отстает от московского на 9 часов зимой, летом - на 10 

часов. Тихоокеанское побережье - на 11 часов. 

 

Население 

 

Более 107 млн. человек. Современный этнический состав сложился из трех составляющих: 

коренного населения - индейских племен и народностей (28% от общего числа), европейских 

переселенцев (прежде всего из Испании) и африканцев. В настоящее время 60% населения 



 
 
 
 
 
 

 

считают себя "мексиканцами" ("мехиканос", потомки смешанных браков) и 30% - 

индейцами. 

 

Политическое устройство 

 

Мексиканские Соединенные Штаты - федеративная республика. Глава государства - 

президент, избираемый на шесть лет. Законодательный орган - двухпалатный Национальный 

конгресс (Сенат и Палата депутатов). Административное деление: 31 штат и 1 столичный 

Федеральный округ. 

 

Язык 

 

Государственный - испанский, в курортных зонах широко распространен английский, 

французский и немецкий языки, в провинции они практически не используются. Помимо 

этого, местные этнические группы говорят на своих родных языках (науатл, майя, отоми, 

сапотека, микштека, тотонак, тараскос, пурепеча и др. - всего около 59 местных диалектов). 

 

Религия 

 

Господствующая религия - христианство (97% населения считают себя католиками). 

 

Валюта: новый песо (международное обозначение - МХР), равный 100 сентаво (центов). 

 

Электричество: Напряжение 110В и 60Гц. Переходники для электрических приборов 

плоские. Рекомендуем взять с собой в дорогу электрический адаптер для зарядных 

устройств. 

 

Аэропортовые сборы: в размере 30-35 USD взимаются с пассажиров, вылетающих из 

страны международными рейсами. От уплаты сбора освобождаются дети в возрасте от 2 лет, 

транзитные пассажиры и дипломаты. 

 

Связь и телефоны: Телефонный код страны 52 (код Мехико - 5). Стандарты связи - GSM 

1900 и iDEN. Роуминг доступен абонентам крупных российских операторов. Чтобы 

позвонить в Россию, необходимо набрать 00-7, далее код города в России и номер абонента. 

 

Обмен денег: Деньги можно обменять в банках, отелях, аэропорте или специализированных 

обменных пунктах casas de cambio. В большинстве отелей, ресторанов, магазинов и 

туристических агентств принимается к оплате кредитные карты ведущих мировых систем. В 

курортных районах широко развита сеть банкоматов. 

 

Покупки и сувениры: Из алкогольных напитков Мексика славится текилой (наиболее 

известные марки "Jose Cuervo", "Sauza", а также лидирует в мире по производству изделий из 

серебра высокого качества (925 проба). По всей стране есть много рынков и крупных 

магазинов, где можно приобрести необычные сувениры из меди (напр., календарь ацтеков), 

кожаные изделия, украшения, одежду, гамаки всех цветов и размеров, сшитых в традициях 

древних индейцев. 


