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Иордания одно из королевств арабского мира. На плечах монаршей семьи лежит
управление одной из богатейших стран мира. Наследник Абдалла даже и не мечтал о
такой счастливой судьбе. Он встретил красавицу, которую сильно полюбил. В
дальнейшем он женился на ней и унаследовал трон. В семье родились дети: мальчики
близнецы и красавицы дочки. Дети подросли. К юным принцессам Иман и Салме
приковано пристальное внимание народа. Пока они не разочаровали жителей своей
страны. Они воспитаны, обладают чувством стиля, радуют всех своими добрыми делами
и вниманием.

Радость семьи, гордость страны
Королевская семья старается идти в ногу с настоящим миром, но и чтит старинные
традиции своего народа. Свой аккаунт в инстаграм в семье имеет королева Риния и
старший сын кронпринц Хуссейн. Юные принцессы стараются как можно меньше
появляться в светских хрониках. Мало кто из журналистов может получить их фото.
Разница в возрасте между принцессами составляет четыре года. Поэтому старшая из
принцесс Иман стала раньше появляться с родителями на светских мероприятиях.
Внешне она очень схожа со своей мамой. У нее проявляется большая любовь к моде, и
она публичный человек, как и королева. Зато младшая Салма унаследовала в большей
части черты отца, хотя и похожа на маму. В ней гармонично сочетаются как любовь к
военному искусству, так и девичья скромность. Принцессы учились прилежно. Их
биография не запятнана скандалами. Все жители королевства воспринимают их
появление на публике, как праздник. Несмотря на то, что у девочек разница в несколько
лет и один день, их дни рождения королевская семья всегда отмечает вместе.

Будущий дипломат и маленькая модница
Королева очень часто участвует в дипломатических поездках по всему миру. Старшая
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дочь Иман стала сопровождать маму в этих мероприятиях. Она всегда ведет себя
сдержанно, старается не давать интервью. Иман одевается скромно, но со вкусом. И ее
появление в белом платье с красным орнаментом от британского дизайна, вызвало бурю
эмоций у присутствующих на встрече. О принцессе Иман заговорили как о
законодательнице моды. Родители дали всем своим детям хорошее высшее
образование. В Иордании есть международная школа The International Academy –
Amman. Принцесса Иман закончила ее с отличием. Сейчас она проходит обучение в
Америке в Джорджтаунском университете. На время учебы принцесса ограничила свои
дипломатические поездки с мамой. Окончив обучение в другой стране, Иман вернется
домой и будет активно помогать маме.
Принцесса-воин
Младшая принцесса Салма человек не публичный. Сопровождает она родителей на
официальные церемонии только в тех случаях, если это обязательно для семьи. Салма
не увлекается современной модой. Она предпочитает традиционную одежду. Девушка
любит военное искусство, обожает спорт. Для своего дальнейшего образования она
выбрала Королевскую военную академию в Сандхерсте. Принцесса Салма решила идти
по стопам своего деда, отца и брата. До этого она получила образование, как и старшая
Иман, в международной школе.
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