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Атла́нта (англ. 

Atlanta) — город в 

США, столица и 

крупнейший город в 

штате Джорджия, 

административный 

центр графства 

Фултон (хотя 

отдельные части 

города расположены 

в других графствах 

штата). 

 



Население (по состоянию на июль 2007) — в пределах 

городской черты 519 145 человек (34-й в США), в 

пределах агломерации Атланты, по оценке на 1 июля 

2007 года, — 5 626 400 человек. 

Расовый состав:  

афроамериканцы 59.31%,  

белые (включая латиноамериканцев) 39.39%,  

смешанные 1.13%, индейцы 0.18%.  



 

Город Атланта расположен на южном предгорье 

Аппалачей гряде холмов к югу от реки Чаттахучи. 

Средняя высота города над уровнем Мирового океана 

320 м. Площадь города составляет 343 км², площадь 

агломерации — 21 694 км². Географические координаты: 

33º45´ с.ш., 84º24´ з.д.  

Разница во времени с Москвой -8 часов в период летнего 

времени, -9 часов в зимнее время  

. 

  



Хотя в Атланте обычно ясная погода, город часто затянут 

дымкой. 

Город Атланта находится в зоне умеренного 

субтропического климата, с мягкой зимой и жарким летом. 

Горы Аппалачи препятствуют проникновению холодного 

воздуха с севера.  



Самый жаркий месяц - июль, температура днем в среднем 

+32°C (89°F), ночью +22°C (71°F). Исторический максимум 

+41°C (105°F), зарегистрирован в 1980 году.  

Cамый холодный месяц - январь, температура днем в 

среднем +11°C (52°F), ночью +1°C (33°F). Исторический 

минимум -23°C (-9°F), зарегистрирован в 1899.  

Среднегодовая норма осадков 1275 мм. Самый 

дождливый месяц - март, когда в среднем выпадает 136 

мм осадков; самый засушливый - октябрь, 79 мм.  

 



19 июля -4 августа 

1996 года 

Был разыгран 271 комплект 

медалей в 26 видах спорта. 



Общее количество медалей 

№ Страна Золото Серебро Бронза Всего 

 

1 США 44 32 25 101 

2  Россия 26 21 16 63 

3 Германия  20 18 27 65 

4  КНР  16 22 12 50 

5  Франция 15 7 15 37 

6 Италия  13 10 12 35 

7 Австралия  9 9 23 41 

8 Куба  9 8 8 25 

9  Украина  9 2 12 23 

10 Республика Корея
  

7 15 5 27 



Достопримечательности  

  Атланты 



 

В комплексе выставлены более 1200 исторических и 

памятных предметов, связанных с этим популярным 

напитком. Традиционно популярен дегустационный зал, 

где можно попробовать напитки, выпускаемые 

компанией. Полностью функционирующая линии 

розлива производит бесплатную стеклянную бутылку 

кока-колы для каждого гостя. 



 



В даунтауне Атланты рядом с олимпийским парком 

расположена штаб-квартира CNN - крупнейшей 

американской телекомпании. Существует возможность 

попасть на 55-минутную экскурсию по штаб-квартире 

(CNN Center), посетить основные производственный 

студии, наблюдать прямой эфир. 



 



В центральной части Атланты на Auburn Avenue 

находятся места, связанные с рождением и жизнью 

Мартина Лютера Кинга - проповедника и самого 

известного борца за права афроамериканцев. На 

небольшом удалении друг от друга находятся: дом, 

музей, мемориальный комплекс, могила, а также 

баптистская церковь, где он проповедовал. 

 

 



 



Расположенный в центре города, этот публичный парк 

остался как напоминание об олимпиаде 1996 года, 

прошедшей в Атланте. Centennial Olympic Park предлагает 

круглогодичную активность, концерты, фестивали и 

семейные мероприятия. Ежегодно парк посещают около 3 

миллионов человек. 

 

 



 



 

Ботанический сад - одно из самых красивых мест 

города в любое время года. Городской оазис в центре 

города включает в себя лесопарковую зону, сады, центр 

с орхидеями, и цветы, цветы, цветы. Все это на 

территории 12 гектар. 



 



Один из крупнейших исторических музеев на юго-

востоке США, в состав которого входят 2 исторических 

здания и несколько объектов. Также это популярное 

место для проведения свадебных церемоний. 

 

 



 



В 1 часе езды к северо-востоку от Атланты в городке 

Браселтон (Braselton) находится трек Road Atlanta, 

который используется для различных авто и мото-

соревнований. 

 

 



 



Geogia Aquarium, расположенный к северу от Centennial 

Olympic Park, является одним из самых больших 

океанариумов в мире. В Соединенных Штатах много 

замечательных океанариумов, но Georgia Aquarium - 

один из лучших. 

 

 



 



Fox Theatre - один из роскошных театров Фокс, 

построенных в разных штатах.  В Атланте он был 

построен в 1929 году. Примечательно, что изначально 

здание планировалось как храм. Оценить уровень 

можно по театру Fox в Детройте. 

 

 



 



 

6 кварталов под землей с магазинчиками, заведениями 

фаст-фуда, ресторанами, ночными клубами. 

Специфическое место на любителя. 



 



Главный публичный парк Атланты, расположенный 

недалеко от центра города. Живописный парк с 

детскими площадками, местами для пикников, местами 

для выгула собак, прудом, теннисными кортами и 

другими зонами. В Piedmont Park ежегодно проходят 

разнообразные общественные события, фестивали, 

концерты. 

 

 



 


