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В любой толпе рыжие не остаются без внимания. Настоящая Принцесса, которая
блистает на всех встречах, ошеломляет своих собеседников и восхищает поклонников.
Лалла Сальма Беннани, которая родилась в обычной семье, заставила девушек по всему
миру поверить: история Золушки на самом деле может сбыться, и жизнь порой
принимает очень неожиданный поворот.

Неординарная восточная красавица Лалла
По образованию девушка – инженер информационных систем. Сейчас же она стала
настоящей принцессой, причем, не сказочной, которая всегда скрывается за спиной
своего супруга, и во всем подчиняется ему, а живой и яркой, эффектной и необычной,
которая способна расположить к себе с первого взгляда.

Сальма свободно говорит на английском и французском, и потому она принимает
активное участие в жизни своей страны на международной арене. Во время встреч с
представителями других государств, Лалла выступает в роли посланницы от народа,
яркой и интересной представительницы своей страны. Девушка, как может, поднимает
имидж своего государства. Она выступает даже с трибуны Юнеско, где ведет монологи
о том, как важна в нашем мире терпимость к окружающим и способность находить
общий язык. В частности, девушка обращает внимание на то, что не важно, к какой
национальности и религии принадлежит человек. Важно лишь то, какой он на самом
деле. На родине Лалла создала комитет по борьбе с раком.
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Неудивительно, что у принцессы такая сила влияния: сейчас она замужем за
приверженцем шариата Мохаммедом VI. Ради того, чтобы быть с любимой, этот мужчина
нарушил несколько канонов своей веры! Впервые правитель Марокко открыто
представил народу свою избранницу, а ведь раньше не называлось даже имя супруги
короля.

«Мать королевских детей»
Да-да, именно так раньше называли ту, которая соглашалась стать женой правителя.
Однако, в истории Лаллы Сальмы всё было не так. Девушка отказывалась даже
встречаться с королём до тех пор, пока он не заявил, что в будущем не собирается брать
себе вторую жену. До сих пор он держит своё слово.

Королевская чета много времени посвящает воспитанию детей, они вместе отдыхают,
ездят на море и в горы. Свадьбу сыграли в 2002 году, церемония была закрытой, как и
положено у этого народа. Но фотографию невесты всё же показали людям, что
произвело настоящий фурор. Лалла сразу понравилась народу и завоевала
благосклонность населения.
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