Доктор Вафик аль-Ваттар: Этот известный уролог расскажет нам часть истории о
столице Сирии, тысячного города.

Гостеприимство, это одно из лучших качеств
жителей Дамаска.
Колыбель цивилизации, Дамаска считается самым
старинным городом в мире.

Более 6 тыс. лет назад греки, персы, римляне, арамейцы, византийцы и арабы
оставили свои следы в Дамаска. Из столицы Сирии в направлении Барселоны
выехал Вафик Аль - Ваттар , всего лишь в 18 лет с целью учить медицину.
Сейчас он известный уролог и занимается еректильной дисфункцией и геморрой,
его главные специализации.
Вопрос: Расскажите о Дамаска. Какое оно?

Ответ: Это огромный город окруженный горами. Это туристический город, люди
уже не боятся ехать туда.
Тем более что сирийское правительство очень много пропагандирует чтобы
Сирия стала известной в мире. Очень многое изменилось.
Какими особенностями славится?
Помимо всего того что можно увидеть в Дамаска я бы подчеркнул Мечеть
Омеядов, сокровище архитектуры. Это место было священным еще в
праистории. Оно было арамейским храмом потом римским, византийским,
христианским и после мусульмане превратили его в прекраснейшие мечети мира.
Так же это значительный Гран базар, где можно делать любого вида покупки.
То, что вы рассказываете, говорит о том, что история играет большую роль
Дамаска.....
Город делится на две части - старинную и уже модернизированную. Старинная
часть города находится возле Гран Базара, и все ето действительно прекрасно.
Несмотря на глобализацию, в Сирии стараются сохранить традиции и привычки,
потому что это очень важно хранить корни и их историю. Дамаска имеет
прекрасную историю и заслуживает быть незабываемой и хранимой всеми.
Во всей этой истории как я педполагаю религия играет очень большую
роль....
Одна из принципиальных характеристик Сирии и Дамаска в частности, это то, что
всегда жили в мире и спокойствии все религии мира, никогда не было проблем.
Сириец может быть христианином, евреем, мусульманином, да кем угодно,
никогда не было религиозной дискриминации. Это приводит к тому, что
мусульманин может отмечать рождество и христианин рамадан. Все относятся
хорошо друг к другу.
Значит все праздники прохоят дружно.................
Хоть эти праздники и считаются важными, но для людей Дамаска важнее
праздники которые празднуют районом, не обязательно идти в ресторан или в
бар или танцевать, чтобы повеселиться. Люди собираются дома у какого нибудь
соседа чтобы просто посидеть пообщатся с друзьями и близкими.
Таким образом, в городе гармонируют отличные отношения между
людьми....
Это одна из лучших характеристик Дамаска. В моем городе ест такая поговорка:
Сосед который находится за сорок дверей моего дома- мой сосед. Для людей
этого города всегда нужно находится в контакте со всеми, не только с соседом,
который живет напротив.
Становится ясным отношения между жильцами этого города, но как же они
принимают туристов?

Гостеприимство и щедрость это одни из принципиальных добродетельностей
жителей Дамаска. Для них, кажется, что иностранцы падают с неба, не зная, их
они, приглашают в свой дом и готовы помочь во всем. Туристы себя чувствуют
очень уютно и в безопасности.
Нет преступности?
Что, в самом деле, впечатляет посетителей Дамаска это безопасность, которая
царит здесь. Можно гулять в любое время дня в любом месте, без какого либо
страха ни опаски быть атакованным, даже если и случается какой-то инцидент, то
сами жители готовы прийти на помощь любому кто находится в опасности.
Существует огромное сотрудничество между всеми.
В какое время года лучше всего ехать?
Лучше всего в конце весны, конец мая начало июня. Рекомендую в эти месяца,
потому что летом очень жарко. Очень тяжело выдержать жару в августе, и не
очень комфортно ехать в это время года.
Какие типичные блюда Дамcака?
Есть очень большой выбор мясных, рыбных и овощных блюд. Одно из типичных
блюд это пирожки с рисом и мясом. и еще кроме шашлыков из баранины, рис с
вермишелью. Есть из чего выбрать....Одна из характеристик сирийской кухни это
начинки. Начиняют буквально все, кабачки баклажаны и болгарский перец мясом
и рисом.
И сладости?
Есть очень мнгого различных сладостей, это или очень сладкие или не очень
сладкие и всегда с чаем.Не возможно перепробывать все сладости туристу
который приехал на очень короткий срок.
Страсть к медицине и путешествиям.
Вафик Аль- Ваттар (1948)приплыл на корабле в Барселону в 1970 году, чтобы
начать карьеру медика после окончания университета. Проехал через Мадрид и
Сарагосу пока не получил место в Госпитал Клиник де Барселона. С малых лет
он мечтал путешествовать и быть врачем. В данный момент он известный уролог
и имеет свои консультории в Барселоне, Матаро, Сабадель, Руби и уже почти 8
лет в Терраса.

Полезная информация.
История: Дамаска(братская кровь в переводе с арабского), гордится быть самым
старинным и заселенным городом в мире.
Старый город окружает Мечеть Омейев, лабиринты узких улочек и проходов, в
которых стоит потеряться.

География: Сирийская Арабская республика граничит на севере с Турцией на
востоке с Ираком, на юге с Иорданией и на западе с Ливаном, Израилем и
Средиземным морем. Страна состоит из трех регионов. НА западе прибрежные
равнины, разделенные из нутрии Ябаль Ансарийя, двойным хребтом; в центре
страны в связи с повреждением плато, сформировались вулканические пики; в
восточном регионе преобладают долины Эуфратес.
Монета: Официальной валютой является Сирийская Ливра ( разделенная на 100
пиастр)
Климат: На западе страны преобладает средиземный климат, но чем восточнее,
климат жарче и суше.
Информация: Посольство Сирии в Испании (площадь Платериас Мартинес, 1
Мадрид тел: 91 420 16 02)
Посольство Испании в Сирии(Shafi – Street сзади Hotel Al.Hayat- Mezzeh
east.Тел:6132900- 6132901)
Как попасть: В Барселоне,Dahab Travel(Тел: 902 99 85 93, веб страница
www.dahabtravel.es) специализируются на путешествиях в Египет, Сирию и
Иорданию. Так же Catai tours(Тел:901 409 11 25 www.catai.es) предлагают
программу Древняя Сирия, семидневный маршрут по Дамаска, Пальмира, Крак
де Шевалье, Хама, Алепо, Апамейские руины,замки и монастыри. От 1.603 евро.
Где остановиться: Сеть Siria Cham Palaces &Hotels) имеет свои собственные
агенства Chamtour (www.chamhotels.com) в Дамаска Hotel Cham
Palace(Тел:963имеет 400 номеров и Suite.
Где поесть: B Дамаска, ресторан el Khawali (221 77 28) и Jabri House, по дороге
из Дамаска в Пальмира, Bagdad Café (Annabk. P.O Box 82) неповторимый пейзаж
в центре пустыни.

