
Запахи, которые стоит 
почувствовать 

 
Недавно рядом с Елисейским дворцом в Париже 

открылся новый шикарный музей парфюмерии (Le 
Grand Musée du Parfum). Мы никак не могли пройти 
мимо такого события и решили рассказать вам, чем 

пахнут разные страны и города мира... 
  

Источник: telegraph.co.uk/travel/lists/... 

 



Марокко – розы 
В "Долине роз" (Уарзазат) из лепестков этих цветов делают розовую воду.  

Фото: ALAMY. 
 



 Франция, Грасс - жасмины 
Тот самый жасмин, который используется в знаменитом Chanel No 5. А Грасс, кстати, 

считается мировой столицей парфюмерии.  
Фото: ALAMY. 



Франция - свежие круассаны 
Масляный аромат свежеиспеченных круассанов является одним из самых 

распространенных запахов на улицах Франции. 
Фото: AP. 



Франция, Прованс - лаванда 
Лаванда - визитная карточка этого региона. В регионе Люберон и долине Роны лаванда зацветает в 
середине июня, а на плато Валенсоль - где-то в начале июля. Из лаванды готовят мед, делают мыло, 

косметику и много чего другого.  
Фото: AP. 



Австралия - франжипани или плюмерия 
Цветки этого растения источают запах, который напоминает аромат цитрусовых, 

жасмина, гардений. Можно встретить в Сиднее. 
Фото: AP. 



Оман - ладан 
В древние времена это благовоние (ароматическая древесная смола, получаемая из 

ладанных деревьев) было чуть ли не ценнее золота. В Евангелии ладан упоминается как 
один из даров, принесенных волхвами Иисусу Христу.  

Фото:  SHUTTERSTOCK/CLICKSAHEAD. 



Индия, Мумбаи - пальмовое масло и корица 
Индия - это яркие краски и множество ароматов (от запаха соленого океана до 

всевозможных специй типа кардамона).  
Фото: ALAMY. 



Китай, Чэнду - черный перец 
В этом городе перец обладает такой популярностью, какую имеет рис во всем Китае.  

Фото: ALAMY. 



Таиланд, Бангкок - дуриан 
Запах у него настолько сильный и отвратительный, что с ним запрещено появляться в общественном 

транспорте. Местные жители говорят, что запах дуриана вызывает видения ада, а вкус - райские 
наслаждения.  

Фото: AP. 



Испания, Севилья - апельсины 
Первое, что в этом городе бросается в глаза - цитрусовые. Они повсюду!  

Фото: SPANISH_IKEBANA - FOTOLIA. 



Марокко, Фес - кожа 
Здесь под кожевенное производство заняты целые кварталы.  

Фото:  MICHELE FALZONE / ALAMY/MICHELE FALZONE / ALAMY. 



Канада - кленовый сироп 
Большая его часть производится именно здесь. Сахарный клен и кленовый сироп являются 

символами этой страны.  
Фото: MATTHEW CAVANAUGH. 



Калифорния, Гилрой - чеснок 
Неофициальная чесночная столица мира, привлекающая ежегодно тысячи туристов. Местные жители 

активно пользуются сайтом, измеряющим уровень запаха чеснока в городе в данный конкретный день.  
Фото: ALAMY. 



Лос-Анджелес - микс из запахов природы и автомобилей 
Считается, что самым удивительным запахом обладает именно этот город, потому что речь идет о смеси ароматов 

океанского бриза с одной стороны, пустыни - с другой, эвкалипта, сосны, жимолости и жасмина - с третьей и, наконец, 
выхлопных газов автомобилей - с четвертой. 

Фото: AP. 



Соль и озон после Атлантического шторма на побережье 
Корнуолла 

... для чувства первозданного. 
Фото: AP. 



И еще августовские ночи в сельской Англии... 
... когда они остаются теплыми, и запах снятого урожая еще висит в воздухе. 

Фото: AP. 
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