
Золотая монета. Традиции дарения золота в Турции

Турция ежегодно принимает тысячи туристов, стремящихся в эту удивительную страну
за новыми впечатлениями. Причин посетить Турцию более чем предостаточно.
Трудоголики спешат сюда, чтобы понежиться на песчаных пляжах, любители шоппинга
едут за вещами и сувенирами, а любознательные спешат познать историю этой великой
страны, своими глазами увидеть памятники древней архитектуры, побывать в местах
паломничества и проникнуться культурными традициями Турции.

  

Культура этого государства тысячелетиями впитывала в себя обычаи и традиции
народов, участвовавших в истории его становления. Но это не значит, что нынешние
потомки османов лишены самобытности и собственных традиций. Все самые значимые
события в жизни людей отмечаются согласно религиозным канонам и исконно турецким
обычаям.

  

Как и в большинстве стран, в Турции принято дарить и получать подарки. Что же нужно
знать людям, купившим туры в Турцию в 2015 году , о традициях преподнесения даров
по случаю самых важных событий в жизни турок?

  Подарки на обручение и свадьбу
  

Если вы не являетесь близким родственником одного из супругов, дарить подарок на
свадьбу не обязательно. Согласно устоявшемуся обычаю, молодожены ждут презентов
только от членов своих семей и близких друзей. В этот памятный день родители, братья
и сестры молодых должны преподнести брачующимся ювелирные украшения и предметы
роскоши.

  Посещение новорожденного
  

Если в семье произошло долгожданное рождение наследника и пришло время навестить
младенца, обязательно посетите ювелирную лавку, потому что в день посещения
ребенка принято дарить золотые монеты и фигурки. Мать новорожденного в этот день
должна быть одарена ювелирными украшениями.

  Церемония обрезания
  

Если вас пригласили на церемонию обрезания, вы должны знать, что лучшим подарком в
этом случае является специальная золотая монета. Она называется «Кумхариет Алтын».
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Также мальчику, проходящему обряд обрезания, можно подарить дорогую ручку или
дизайнерские наручные часы.

  

Люди, покупающие туры в Турцию из Астаны  для того, чтобы поучаствовать в ярком
празднике по случаю свадьбы, рождения ребенка или обрезания, должны знать, что
самым подходящим презентом на все эти важные события будет золотая монета. Чем
больше уважения и почтения вы испытываете к людям, пригласившим вас на столь
значимое событие, тем большего размера будет подаренная вами монета.
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