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Корпус Кристи – это город, расположенный в южной части штата Техас. Он считается
самым крупным прибрежным городом штата. Если переводить с латыни, название
Корпус Кристи переводится как «Тело Христа».

Население города составляет около 307 тысяч человек, а если брать во внимание
пригороды, то 463 000.

История города

Город основали в 1839 году, однако старых зданий здесь нет, ведь в 1919 году всё
поселение было уничтожено сильнейшим ураганом.

Большинство туристов приезжает сюда ради Мексиканского залива, возле которого
расположено множество удобных песчаных пляжей и большая их часть – бесплатные.
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Жизнь здесь активна круглосуточно, десятки ресторанов, баров, клубов и торговых
центров – в вашем распоряжении. Город достаточно простой, поэтому здесь можно
отдохнуть от мегаполисов, дать коже отдохнуть от макияжа, телу – от неудобной, но
модной одежды, а ногам – от туфель. Конечно, здесь тоже есть районы не с лучшей
репутацией, так что раем город не назовёшь.

Как и любой техасский город, «Тело Христа» отличается специфической атмосферой.
Практически все туристы отмечают особенную дружелюбность народа, проживающего
здесь. Техас – это сродни параллельной реальности. Здесь всё по-другому, люди
приветливые и открытые, так что в помощи вам не откажут.

Расовый состав населения

Большинство населения города – латиноамериканцы любой расы, они составляют 60%
от всего населения. Белые жители занимают треть, афроамериканцы – всего 4%, а
азиаты – 1,8%.

Инфраструктура

Коммунальные услуги здесь не самые дорогие, однако дорого стоит страховка – ураганы
здесь являются частыми гостями.

Большинство общественного транспорта – автобусы, рельсовых видов транспорта тут
вообще нет. Наличие собственного автомобиля облегчит жизнь.

Аэропорт

Международный аэропорт находится в черте города, однако местные жители
предпочитают летать из аэропортов побольше, поскольку билеты там стоят дешевле.
Обычно перелёты совершаются из аэропортов Сан-Антонио или Остина.
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Климат города

Здесь не просто тепло, здесь невероятно жарко! Лето очень длинное, а из-за высокого
уровня влажности воздуха переносится оно очень трудно. Зима, весна и осень проходят
в городе как один сезон, они очень похожи друг на друга. Поэтому некоторые даже
делят климат здесь на два сезона: весна, осень и лето – это, собственно, «лето», а зима
– «весна». Зимы здесь очень тёплые, заморозки – редкость, если и случаются, то длятся
менее недели. Снега здесь практически не бывает. Урожай созревает на протяжении
310 дней.

Для непривыкших к невероятной жаре лучшее время для посещения города – в периоды
февраль-апрель и октябрь-декабрь.
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