Музей кофе в Дубае.

Культура потребления кофе остается традиционно для арабских народов, она прочно
закрепилась в странах, исповедующих ислам. Многочисленные кофейни с
нетрадиционными для европейцев рецептами приготовления и подачи этого ароматного
напитка – отличительная черта большинства туристических объектов. Музей кофе в
Дубае – отличное воплощение идеи совместить магазин и кафе, объединив их через
выставочную экспозицию.
В чем уникальность музея?
Бывалые туристы отмечают, что в этот объект уникален во всем, начиная с вывески и
завершая дизайном интерьера. В заведении под вывеской, написанной изящной
арабской вязью с расшифровкой на английском языке, стоит изумительный запах, что
называется «не проходите мимо». Это не удивительного для музея данного профиля.

Музей находится в исторической части Дубая. Посещение будет неким архаичным
контрастом, относительно современного мегаполиса с вращающимися башнями в
неоновых огнях. Именного на Аравийском полуострове стали активно
культивировать самый ароматный сорт кофе – «арабика». Нехитрая кухонная
утварь местных бедуинов и оседлых племен - основа выставки. Посетителям
музея кофе дают исчерпывающую информацию по истории появления этого
напитка в данном регионе и по всему миру. Самая приятная часть посещения –
личное участие в кофейной церемонии. Несравнимый аромат свежезаваренных
кофейных зерен, обжаренных и перемолотых перед посетителями музея – основа
неспешного ритуала «магии кофе».
Практическая часть посещения музея.
Ценители кофе получат бесценную информацию, которой нет в других
источниках. Она будет полезна всю оставшуюся жизнь, чтобы изумлять никому не
известными фактами своих гостей, пришедших на чашечку кофе с десертом.
Участи в церемонии – еще одна возможность подсмотреть за тайнами действа,
чтобы освоить тонкости мастерства. Кому-то этот опыт будет полезен при
открытии собственного бизнеса, другие будут заваривать кофе по всем правилам.
Но основная выгода от посещения музея – возможность покупки кофе редких
сортов, выращиваемых в соседних странах. Как известно, небольшие партии
традиционного товара не идет на экспорт, его можно приобрести только на
восточных базарах или в небольших торговых точках. Именно таким местом по
продаже редких видов кофе является это место в старом Дубае.
Интересные факты, отраженные в экспозиции выставки.
Традиционный напиток «гахва» несколько столетий является символом
восточного гостеприимства, которое в арабских странах ставят выше личной
неприязни к представителям тех или иных культур. Каждому вошедшему под кров
предложат чашечку крепкого ароматного напитка с очаровательно улыбкой. О
секретах его приготовления и рассказывает основная часть выставочных
экспонатов музея. В музее работает традиционная для таких заведений
дегустация, именно она так привлекает туристов, не разбирающихся в сортах
кофе. Возможность попробовать несколько образцов – лучшая возможность
приобретения не того, что рекламируют, а того по-настоящему нравится. Есть
декофеинизированные зерна, прошедшие специальную обработку – такой кофе
не вредит сердечникам. Есть сорта кофе со специфическими привкусом,
напоминающим шоколад или карамель. Есть сорта, которые почти не пахнут, а

есть и такие, чей аромат при заваривании слышен чуть ли не на весь квартал.
При дегустации каждый посетитель узнает об особенностях выбранного сорта.

