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Королева Иордании одна из красивейших и наиболее популярных королевских особ в
мире. Она жена короля Аль-Абдуллы II Иордании. Родилась красавица Рания в Кувейте
31 августа 1970 года. В возрасте 23 лет она встретила своего будущего мужа Короля
Абдуллу Бил Аль-Хуссейна на одном из приёмов. На тот момент этот молодой человек
был ещё принцем. Как потом оба признавались, встреча на приёме изменила жизнь
обоих.
Король решил не тянуть, и через два месяца знакомства было объявлено о помолвке,
это было в марте 1993 года. На тот момент он не был коронованным принцем. Все
считали, что трон унаследует по традиции его старший брат Принц Хусейн. Уже в июне
1993 года пара сыграла одну из самых пышных свадеб в мире. Так как на престол
претендовал другой брат, у Рани было время адаптироваться и привыкнуть к жизни во
дворце, к традициям и обычаям, новому окружению и новым обстоятельствам
Так как их не рассматривали как принца и принцессу, которые унаследуют трон, то и
отношение к ним было не таким строгим. Именно благодаря последнему, им удалось
сохранить часть своей личной жизни закрытой от прессы. У королевской четы четверо
детей: Хусейн, Иман, Сальма и Хашим.
Когда в стране случилось горе, умер его Величество Король, страну пошатнула ещё одна
неожиданность. Король умирая назначил своим приемником не старшего сына, как того
требовали традиции, а Абдулу. Следовательно, Рания автоматически стала самой
молодой и красивой королевой, когда либо вступавшей на престол.
Новый статус и новая ответственность. Но королевская чета не боится трудностей.
Королева Рания одна из самых ярых защитниц прав женщин Востока, много времени она
уделяет благотворительности, особенно фондам помощи детям.
В обязанности Королевы входят и телевизионные выступления. В 2006 году она
участвовала в шоу Опры, темой передачи которой было, положение женщин на Востоке.
Тогда выступление Королевы поразило всех.
В 2005 году журнал «Harpers & Queen» назвал её третей наиболее прекрасной
женщиной, а в 2007 году журнал «Forbes» включил её в 100 самых влиятельных женщин
планеты.
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