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Город Остин расположен на юге Америки, является столицей штата Техас. Состоянием
на 2010 год население составляет 790 тысяч жителей, учитывая агломерацию города –
1,7 миллиона.

История города

Здесь было поселение под названием Ватерлоо, и в 1839 году его переименовали на
Остин, в честь Стивена Фуллера Остина – деятеля, сделавшего много важного для
развития штата Техас. В 1846 году городу дали статус столицы штата.

Город Остин расположен на побережье реки Колорадо. В рамках города река
загорожена дамбой, образовывая озеро Леди Берд Джонсон. Названием было дано ему
в честь супруги американского президента Джонсона. Район, расположенный около
озера считается одним из самых престижных, здесь расположено множество дорогих
отелей, апартаментов, парков вокруг озера. Считается основной частью рекреационной
зоны города.
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Сравнивая с другими городами штата, Остин является самым демократичным. Причиной
этому послужило немалое количество молодёжи, чьё мышление не столь радикально,
как у старожилов. Средний возраст жителей города составляет всего 31 год.

Расовый состав населения Остина

Белое население здесь составляет 48,7%, представители афроамериканской расы
почти на том же уровне, что и азиаты – 7,7% и 6,2% соответственно.

Музыка

Остин известен благодаря своей живой музыке. В 1991 году был составлен
официальный слоган города: «Live Music Capital of the World». В будни и выходные, в
дневное и ночное время здесь исполняется живая музыка: в ресторанах, барах, клубах и
на улицах. Здесь проводятся такие известнейшие музыкальные фестивали, как Austin
City Limits Music Festival и South by Southwest (SXSW). Самой главной музыкальной
улицей города считается Шестая улица, где находится множество пабов и кафе.
Ежедневно там играет около двух сотен групп различных жанров.

Достопримечательности города

Нельзя не пройти мимо Капитолия штата Техас. Здание выполнено из розового мрамора,
оно несколько больше вашингтонского Капитолия, выглядит довольно внушающим.
Здание было возведено в 1888 году. Капитолий открыт для посетителей в будни и
выходные, несмотря на то, что оно используется по назначению.

«Живой» достопримечательностью города являются летучие мыши, сосредоточенные в
центре города, под мостом Congress Avenue Bridge. Говорят, их там около полутора
миллиона. Специалисты оценивают их число в 1,5 миллиона особей. С самого начала
весны и по середину осени, каждый вечер туча летучих мышей вылетает на охоту. Это
достаточно зловещее и завораживающее событие. Посмотреть на вампиров собираются
как туристы, так и местные.
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Климат Остина

Остин расположен в зоне субтропического климата. Лето длинное и жаркое,
среднесуточная температура июля - 29 C. Всего же в году наблюдается свыше 100 дней,
когда дневные температуры превышают 32 С. Весна и осень - очень приятные, это
лучшее время для посещения города. Зимой прохладно, среднесуточная температура
января - 10 C. Снег выпадает очень редко.
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