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Золото в Дубае можно найти на золотом рынке. Это место имеет весьма долгую
историю. Он расположен в самом сердце старой части города. Занимаемой площадью и
количеством реализуемых здесь драгоценностей рынок превосходит все подобные
торговые места на всей планете.

Золотой рынок в Дубае
На оной витрине может быть представлено более 100 килограмм ювелирных изделий.
Интересно, что те драгоценности (цепочки, браслеты, кольца) которые не отделаны
драгоценными камнями, продаются по своему весу. По местным традициям если жених
собирается преподнести в дар семье своей невесты украшения, то их вес должен быть
не менее пары килограммов! Иначе мужчине можно вообще не показываться на глаза
будущим родственникам.

Вообще арабы имеют особое отношение к золоту. Ранее не было банков. Бедуинам было
негде прятать свои сокровища. Из-за этого их супруги, которым золото дарилось в
больших количествах, после смерти своего мужа, либо развода использовали
драгоценности для того, чтобы существовать. Кстати, законы арабов весьма
прагматичны. Второй раз женщина могла стать женой лишь за родственника своего
первого супруга. Таким образом, подаренные ценности вновь вливались в
благосостояние семьи. Такой порядок вещей соблюдается и в наши дни.
Золотые изделия на рынке в Дубае
Ни один клиент не выразил недовольство качеством золота в Дубае. Большую часть
изделий с рынка покупают туристы. Те ювелирные украшения, которые они увозят с
собой, имеют высшую 24 пробу. А это 99,9% чистого золота! 18 проба – это 75% чистого
золота.
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Чего только нет на золотом рынке. Здесь вас встретит разнообразие как в материалах
(белое, желтое, розовое и другие виды золота, самоцветы). Но при этом цены на
драгоценности весьма кусачие. Если раньше драгоценности в Дубае стоили очень
дешево, то в наши дни стоимость сравнялась с общепринятой на мировом рынке.

Если вы твердо решили уйти с рынка с покупкой, то запаситесь терпение. Вам не только
предстоит совершить выбор из огромного числа украшений, но и азартно поторговаться
с продавцами. Учтите, что чем больше цена приглянувшегося золотого изделия, там
большей скидки можно добиться. Правда вам придется проявить недюжинный талант,
отвлекать продавца от его обязанностей, развеселить и всячески настаивать на скидке.
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