




• Особенности Канады.
• Канада славится недорогим и качественным образованием. 
• Символами Канады являются кленовый сироп, канадская казарка, полярная гагара и канадский бобер. 

Государственным символом выступает кленовый лист, изображение которого можно увидеть на 
национальном флаге, гербе и центовой монете. 

• Канада – страна с наибольшим количеством озер, которых на ее территории насчитывается свыше 4 
миллионов. 

• Система Великих озер является крупнейшим в мире источником незамерзающей пресной воды. 
Расположенный на восточном побережье Залив Фанди славится самыми высокими приливами в мире. 

• Канада – родина хоккея. Страна 3 раза принимала Олимпийские игры: в Монреале (1976), в Калгари 
(1988) и Ванкувере (2010).                                                                                                   

• Традиции и культура Канады.
• Праздники в стране разделены на 2 категории: политические и религиозные. К политическим 

относятся День Канады, День Труда, День королевы Виктории и День Благодарения. К религиозным –
Пасха и Рождество. 

• В Канаде не приняты спонтанные походы в гости.



















































• Делла Фолс – самый высокий водопад Канады, его высота 
составляет 440 м. Интересный факт, что он в несколько раз выше, 
чем всемирно известный Ниагарский водопад.

• Канада является крупным производителем и потребителем сыра. В 
последнее время производится более 350 тыс. тон сыра.

• Интересный факт, что по данным Организации Объединенных 
Наций, Канада занимает 4-е место по индексу развития, что делает 
эту страну идеальным местом для жизни и воспитания детей.

• В Канаде было изобретено огромное количество вещей, самыми 
значимыми являются: баскетбол, электрическая лампочка, 
электрическая плита, электронный микроскоп, телефон, 
телевидение и многое другое.

• Канада входит в список крупнейших мировых поставщиков золота, 
меди, цинка, никеля, алюминия, и природного газа.

• В Канаде находится только одна пустыня, в которой живет более 
100 редких видов растений и более 300 редких животных.

• Название страны произошло от слова «kanata» - деревня.
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