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спинкой, а рядом на тумбочке будет 
стоять лампа от Тиффани.

Главный предмет в кубинской го-
стиной — кресло-качалка. В каждом 
окне — темнокожая бабушка, кото-
рая  раскачивается  в  таком  кресле 
с газетой в руках, а рядом в клетке 
на  стене  чирикает  канарейка.  Да-
да ,  здесь  все  читают  газеты .  Ещё 
бы! Ведь  телевидение  — все  пять 

государственных каналов — только 
эфирное  (все  крыши  в  антеннах). 
Интернета в домах нет — только в 
офисах  или  в  специальных  зонах 
«вайфая», обычно  на  главной  пло-
щади  города.  Площади  постоянно 
переполнены молодыми людьми со 
смартфонами в руках, которые ку-
пили  карточки  для  подключения  к 
«вайфаю» и  теперь  стараются  ис-

пользовать  купленное  время  мак-
симально эффективно. Их родители 
и  бабушки-дедушки  предпочитают 
узнавать новости по старинке — из 
прессы.

Пока  пожилые  кубинки  читают 
газеты в креслах, их мужья собира-
ются в крошечных кабачках, чтобы 
выкурить сигару и выпить коктейль. 
Кубинские  коктейли  — не  только 
атрибут модной тусовочной жизни, 
но  и  самое  обычное  дело  в  любое 
время дня. Утро здесь предпочитают 
начинать с мохито. У каждого бар-
мена — свой рецепт, но все сходятся 
в том, что европейская мята для на-
стоящего мохито совсем не подходит. 
Нужна  местная  травка  ербабуэна. 
Правда, нетренированный туристи-
ческий вкус ни за что её от банальной 
мяты не отличит.

Велика вероятность, что кривая 
улочка приведёт нас на небольшой, 
в  три-четыре  прилавка, рынок. Их 
в городе десятки. Здесь продаются 
местные фрукты и овощи, из которых 
самые для нас знакомые — манго и 

Проживание. Вариант один — каса привада! Даже не ду-
майте об отелях. Как справедливо написала в фейсбуке 
опытная путешественница Оксана Рябова: «Кто же ездит 
на Кубу, чтобы жить в отелях?» Улицы всех кубинских го-
родов буквально пестрят особыми значками, похожими то 
ли на недорисованный глаз, то ли на кораблик под зонти-
ком. Это значит «Сдаются комнаты», и вы можете вдоволь 
копаться и капризничать — выбирать комнаты с конди-
ционерами, с небольшим бассейном во внутреннем дво-
рике, с верандой и креслами-качалками, с антикварной 
мебелью; проверять напор воды, мощность кондиционера  
и т. д. За те шесть лет, как Рауль Кастро разрешил на Кубе 
малое предпринимательство, сдача жилья расцвела пыш-
ным цветом! 
Проживание в частном секторе имеет как плюсы, так и минусы. 
Здесь вы в полной мере испытаете кубинское гостеприимство: 
хозяева касы в лепёшку расшибутся, желая создать вам макси-
мальный комфорт. Практически всегда можно договориться об 
ужинах, а завтрак почти всегда входит в цену проживания, кото-
рая даже в Гаване редко когда превышает $30 за ночь.
Но! При заселении надо опасаться мошенников. Вот какая 

история случилась с одной туристкой в Тринидаде: «Мы 
въезжаем в Тринидад на машине, направляясь к Ивон, у 
которой забронировали комнату по интернету, и тут к нам 
на капот практически ложится чёрный паренёк. «Куда 
едете?» — спрашивает. Мы наивно отвечаем, что к Ивон 
на касу. «Ой, — говорит, — она меня как раз послала вас 
встретить! К ней приехали немцы, постоянные клиенты, 
она никак не могла им отказать. Поэтому она дико извиня-
ется, но вас принять не сможет. Зато я вас отвезу в другую 
касу, не хуже». Мы едем, куда он показывает, но по дороге у 
нас какие-то сомнения закрались… Приехали, посмотрели 
комнату, сказали, что сходим за вещами, а сами поехали 
к Ивон. Разумеется, никаких немцев у неё не оказалось!»
Подобная «разводка» на Кубе — обычное дело. В общем, 
будьте начеку.
Отели, даже большие, сетевые, с громкими названиями, на 
Кубе в очень плохом состоянии. Мы после прилёта в Гава-
ну разместились не где попало, а в «Шератоне». От «шерато-
новского» великолепия в нём было только название. Стоило, 
например, взяться за душ, как он просто отвалился. Увели-
чивающее зеркало отвалилось уже давно, и остался только 
ржавый штырёк, торчащий из стены. Ну, и так далее… Жить 
в отеле имеет смысл лишь на курортах Атлантического по-
бережья — Варадеро, Кайо-Коко. Но и там можно смело арен-
довать касу, чтобы сэкономить. Разница в цене может дости-
гать десятикратного размера.
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