
Как правильно курить кальян

Written by Administrator
Thursday, 14 May 2015 18:51 - Last Updated Friday, 10 June 2016 18:43

Курение кальяна древний обычай, который можно сравнить, например, с распитием чая.
Как правило, кальян заваривается для компании и нужно знать правила этикета, чтобы
не прослыть невежей. Эта статья будет посвящена правилам поведения. Следуйте им и
станете желанным гостем на любой вечеринке, сопровождающейся курением кальяна!
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Современный этикет курения кальянаВ чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Если вы пришли в гости, то не стоит навязывать свою помощь и пытаться исправить
неправильно сделанный, по вашему мнению, кальян. Вежливо укажите на возможную
ошибку, не более того.Не влезайте без очереди. Трубка или трубки, если их несколько,
должны передаваться по кругу. Курение кальяна, по-хорошему, является не целью, а
лишь средством, с помощью которого можно собрать компанию друзей, пообщаться и
приятно провести время. Не торопите людей и не просите быстрее передавать вам
трубку. Продолжая тему эгоизма за столом. Когда до вас дошла очередь, стоит на
минуту отстраниться от беседы и сделать 2-3 затяжки, дабы не задерживать процесс.
Если вы опоздали и пришли уже на готовый кальян, то обязательно спросите
разрешения у хозяина присоединиться. Пусть вы и пришли в компанию друзей, но этикет
требует выказать уважение хозяину и присутствующим людям. Огромная просьба к
девушкам: не курите кальян в компании, если у вас нанесена помада или блеск для губ.
Для этого случая в арсенале владельца кальяна должны быть одноразовые
пластиковые мундштуки. Друзья могут и не сделать вам замечание, но вкус помады на
трубке портит вкус кальяна. А теперь совет для хозяина: не стоит заниматься уборкой и
разборкой кальяна сразу после того, как вы докурили. Насладитесь уютной дружеской
атмосферой, а убрать вы всегда успеете. Воздержитесь от чрезмерного употребления
алкоголя. Такая комбинация сама по себе вредна, но помимо этого вы можете
неаккуратным движением разбить дорогой аксессуар. Даже на трезвую голову всегда
смотрите под ноги! Воздержитесь и от курения сигарет в помещении. По традиции
лучшие кальяны следует устанавливать на пол или на специальный невысокий
кальянный столик. Если вы приболели, то не подвергайте опасности своих товарищей и
воздержитесь от курения кальяна. Даже через мундштук, отдельный шланг, разве что,
вы захотели приобрести тут  электронный кальян.Прежде чем делать затяжку,
прожуйте и проглотите пищу. Неприятно вытирать с трубки масло или остатки чужого
бутерброда. Если следующий по кругу курильщик увлёкся беседой и не замечает, что
пришла его очередь, стоит слегка коснуться его плеча или руки, но никак не привлекать
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внимание громким окликом или размахиванием трубкой перед лицом. Ведите себя
вежливо и не раздавайте налево и направо важные, на ваш взгляд, советы и
рекомендации. Они могут быть верными, но надоедливого и занудного человека на
посиделки в эту компанию больше не позовут. Свод правил можно расширить ещё на
несколько десятков пунктов, но и следования этим будет вполне достаточно. Главное,
ведите себя пристойно и старайтесь создать позитивную атмосферу люди сами к вам
потянутся.
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