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Филадельфия – это самый крупный город американского штата Пенсильвания, он
считается одним из самых значимых и крупных городов США. Каждый год туда
приезжает неизмеримое количество туристов, и многие едут, не зная ничего о климате
города. Знать немного о климате США, как целого государства – это ничего не знать,
поскольку государство огромное по своей территории и пересекает множество разных
климатических поясов и областей.
Филадельфия расположена в восточной части Соединённых Штатов Америки.
Ближайшим крупным городом является Нью-Йорк, Филадельфия находится всего в 45
милях на запад от него. Самым близким к Филадельфии городом, входящим в
территорию Большой Филадельфии, является Камден. Эти три города объединяет
наиболее схожий климат, благодаря их географической близости.
Климат конкретно Филадельфии можно охарактеризовать как субтропический
океанический. В рамках этого климата очень ярко выражаются переходы между
сезонами. Лето в Филадельфии довольно жаркое и даже душное. Средняя температура
июля не такая высокая и достигает нормы в 25 градусов. Но в определённые дни,
которые случаются нередко, температура воздуха может достигать и 35 градусов. В
регионе повышенный уровень влажности воздуха, что делает такую погоду ещё более
жаркой. Посему лето здесь переносится не лучшим образом.
Касаемо же зимы, то она не такая суровая, как лето. Средняя температура января
обычно не опускается ниже нуля или -3 градусов, тем не менее, как и летом, бывают
периоды, когда температура заморозков доходит до -18 градусов. Такие периоды
бывают довольно редко, раз в несколько лет. Нередкими считаются периоды с
заморозками до -10 градусов. Частоту выпадения снега в этом регионе определить
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сложно, осадки выпадают неравномерно каждый год. Бывают довольно снежные зимы,
особенно во время заморозков, а бывают более мягкие, с точки зрения выпадения
осадков.
Осень и весна в Филадельфии по праву являются переходными сезонами. Всё чётко,
весной становится всё теплее, к концу мая даже жарче, а осенью идёт подготовка к
зиме, которая обычно наступает вовремя. Конечно, во внимание не берутся
климатические катаклизмы.

2/2

