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Поскольку София принадлежит к королевскому роду Стюартов, после смерти своего
отца Макса и дяди Франца, она может претендовать на корону Англии, Шотландии и
Франции. Якобиты смогут рассмотреть ее кандидатуру как полноправной преемница
британской короны.Следуя строгому этикету обращаться к Софии, которая на данный
момент является принцессой Лихтенштейнской, следует «Ваше Королевское
Высочество».

Поскольку в ее роду были короли Баварии, то она по протоколу имеет более высокий
статус, нежели ее супруг, которого нужно величать «Его Светлость».
3 июля 1993 года произошла свадьба Софии и Алоизом наследником князя Лихтеншейна
Ханса-Адама II. Пару обвенчали в католическом соборе св. Флорина в Вадуце. В их
семье родилось четверо детей. В 1995 году свет увидел их первенец принц Йозеф
Венцель Максимилиан Мария. В 1996 году появилась принцесса Мария Каролина
Елизавета Иммакулата. В 1999 году София родила принца Георга Антониуса
Константина Марию. В 2000 году настал черед принца Николауса Себастьяна
Александра Мария.

Семья

В 2006 году в Австрии в Фельдкирхе открыла свои двери организация помощи
беременным женщинам. Основная деятельность этого центра направлена не помощь тем
матерям, которые оказались в трудных жизненных ситуациях. Основателем и
руководителем данной организации является София Баварская. Когда аттестат о
среднем образовании был получен, девушка отправилась в Лондон. Там она стала
студенткой в школе интерьера и дизайна. Также София прослушала курсы по истории и
англистике в католическом университете в Айхштете. В 1993 году состоялось ее
бракосочетание с Алоиза, наследником престола Лихтенштейна. У самой же Софии в
жилах также течет королевская кровь. Король Баварии Людвиг III является ее
прадедом.София росла и училась вместе со своими сёстрами Марией, Еленой,
Елизаветой и Анной.

Детство прошло в Вильдбад-Кройте в Баварии в стенах дома, принадлежащего их

1/2

София Баварская - Короли и принцессы современности - европейские, азиатские, африканские и д
Автор: Administrator
29.09.2017 00:00 - Обновлено 10.10.2017 16:55

родителям. Девочку в нежные годы, как она сама в последствии призналась, и семья и
друзья именовали именно Софией Баварской. В период с1978 по 1980 год она была
ученицей женской школы-интернаты в Вильдбад-Кройте, а после проходила обучение в
женской реальной школе-интернате замка Хоэнбург в Ленгрисе. В 1984—1988 свое
образование София продолжила в гимназии Адольф-Вебер в Мюнхене.
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