Сувениры из Египта
Покидая ту или иную полюбившуюся нам страну, мы хотим продлить на как можно
больший срок ощущение радости и праздника жизни, которые нам подарило путешествие.
Что лучше всего привезти из Египта, страны пирамид и фараонов, коралловых рифов и
палящих пустынь?
В разнообразии предлагаемых египетскими умельцами и торговцами сувениров можно
действительно потерять голову. Многие отдают своё предпочтение картушу — амулету,
на котором древнеегипетскими иероглифами будет начертано ваше имя или имя ваших
близких, которым вы хотите подарить талисман. Изначально его носили только цари,
защищая таким образом свою персону от бед и несчастий.
Египет славится огромным выбором разнообразных ароматических масел, среди которых
каждый может найти себе запах по душе. Ещё порадовать своих дам можно, подарив им
набедренный платок из Египта. Без этой яркой и сочной детали гардероба в этой стране не
обходится поистине ни один танец живота. Красочные набедренные платки,
изготовленные руками местных мастериц, богато украшены всевозможным бисером,
стеклярусом и иными деталями. Всё это придаёт этим изделиям неповторимое восточное
звучание.
Романтичным натурам придётся по душе «каф Марьям». На первый взгляд это ничем не
примечательный пучок высушенной травы, однако стоит опустить его в воду на несколько
дней, и на нём распустятся маленькие голубые цветы.
Сильную половину человечества порадует истинно мужской подарок — египетская
«шиша», которая по праву считается самым что ни на есть классическим кальяном. Это не
только приятный для глаз сувенир и колоритное украшение для интерьера, но и
прекрасный способ расслабиться в кругу друзей и насладиться восточным колоритом у
себя дома, дополнив интерьер небольшими расшитыми мягкими подушками и не спеша
попивая чай с египетскими сладостями.
Не менее экзотичным сувениром из страны пирамид можно назвать папирус. До сих пор
этот вид бумаги изготавливают по старинным технологиям. Такое изделие отличается
прочностью и достаточной гибкостью: его можно смело сворачивать в свиток, не
повредив при этом структуру. Как правило, на папирусы нанесены изображения
египетских фараонов, древние иероглифы и божества этого народа.

Желаем приятного отдыха!

