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старинными храмами. Но настоящая, 
народная религия — сантерия, в ко-
торой причудливо смешались хри-
стианские  понятия и  суеверия  аф-
риканских рабов, привезённые с их 
родины  и  сохранившиеся  в  веках. 
Чем дальше на восток от Гаваны, тем 
больше людей в белом. Восток остро-
ва — дикая и загадочная страна со 
своими верованиями.

Мы отступаем от своего наблю-
дательного пункта и идём по улочке 
Тринидада. Фасады — один другого 
живописнее: раскрашенные в радуж-
ные цвета, украшенные колоннами и 
непременными решётками. Решётки 
необходимы, ведь стёкла здесь в окна 
не вставляют, а сами окна огромные, 
как двери, и совсем низко у земли. 
Не будет решётки — глядишь, зайдёт 
кто-нибудь нечаянно! Поневоле за-
глядываешь внутрь — ведь всё нарас-
пашку — и видишь, что творится вну-
три этих домов.

Прихожих здесь нет, сразу за две-
рью  — гостиная, уставленная  ста-
ринной резной мебелью, с люстрами 
в стиле ар-нуво. С домашней обста-
новкой здесь всё примерно так же, 
как с машинами: в магазинах ниче-
го не купишь, приходится беречь то, 
что есть. Зато туристы в восторге: 
останавливаясь на ночь в частном 
доме — а здесь только так и можно 
заночевать, с гостиницами в глубин-
ке проблема, — ты гарантированно 
будешь  спать  на  кровати  с  резной 

Виза — не нужна. Гражданам Рос-
сии достаточно действующего за-
гранпаспорта.

Перелёт. Самый бюджетный и про-
стой вариант — прямой рейс «Аэро-
флота» в Гавану. Его плюс — невы-
сокая цена: около 30 тыс. руб. в оба 
конца. Минус — очень длительный 
перелёт, более 11 часов. Вариантов 
с пересадкой в Европе множество, 
в том числе достаточно бюджетных. 
Ненамного дороже «аэрофлотовско-
го» — рейс «Эйр Франс» из Шере- 
метьево с пересадкой в аэропорту 
«Де Голль»: два с половиной часа 
от Москвы и восемь часов от Па-
рижа до Гаваны. Перелёт — сказка: 
вкусно кормят и поят французским 
вином. Для тех, кто не любит долго 
находиться в воздухе, есть возмож-
ность устроить суточный стоповер в 
Париже, но для этого нужна шенген-
ская виза. 

Внутренние переезды. Настоя-
тельно не рекомендуется пользо-
ваться кубинскими внутренними 
авиалиниями: очень старые самолё-
ты. Есть множество других способов 
перемещения: железная дорога, ав-
тобусы. Самый комфортный — арен-
дованный автомобиль. В аэропорту 
Гаваны можно взять в аренду очень 
приличную новую машину. Дороги 
на Кубе более чем среднего каче-
ства, зато незагруженные, машин 
мало. Движение правостороннее, 
все правила стандартные. Правда, 
ночью ездить опасно: дороги прак-
тически не освещаются, а лошади и 
велосипедисты так и норовят ныр-
нуть под капот. Если вы не уверены 
в себе как водитель, то машина с во-
дителем — очень распространённая 
на Кубе услуга. Можно заказать че-
рез туристическое агентство или по-
искать в интернете.
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