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одной марки, и на небольшую витрину-
холодильник с зеленоватой колбасой.

Центр Тринидада — сплошная от-
крытка: цветные фасады с колоннами, 
ажурные решётки, башни соборов, 
гордые лошадки… Но выберитесь на 
окраину, чтобы увидеть новострой-
ки — унылые панельные пяти- и де-
вятиэтажки. Поначалу они кажутся 
нежилыми, ведь подъезды не асфаль-
тированы, обочины заросли какой-то 
тропической лебедой, а окна без стё-
кол зияют темнотой и неприятно по-
ражают неаккуратной пестротой раз-
нокалиберных ставен и жалюзи, роль 
которых частенько играет обычная 
фанерка. Ну, типичный  заброшен-
ный долгострой! А потом замечаешь: 
на балконах сушится бельё. Значит, 
люди здесь всё же живут!

Живут на удивление радостно и 
беззаботно. Куба известна не только 
низким уровнем жизни, но и столь же 
низким уровнем преступности. Нет, 
кражи, наркотики — это всё есть, но 
здесь не убивают, не насилуют. Каж-
дое такое событие — сенсация все-
кубинского масштаба. Здесь живут 
открыто, доверчиво, радостно; все 

Питание. Вот с этим беда. Конечно, в 
Гаване нет недостатка в ресторанах, 
в том числе и очень хороших, а на по-
бережье можно не отказывать себе в 
лангусте-гриль и подобных деликате-
сах, но на всей полуторатысячекило-
метровой протяжённости острова вам 
придётся питаться в паладарах — част-
ных придорожных ресторанах. 
Это просто дом у дороги, хозяева ко-
торого пристроили к нему просторную 
веранду, поставили столики и кормят 
всех проезжих. Готовят от души, стара-
ются сделать повкуснее, порции боль-
шие , всё свежее-натуральное-фер-
мерское. Чаще всего вам предложат 
свинину или курятину с кукурузой или 
картошкой на гарнир, а на сладкое — 
флан, то есть что-то вроде сладкого ом-
лета. Цены… Как говорится, «они вас 
приятно удивят»: в паладаре можно 

объесться за два доллара так, что из-
за стола не вылезешь. 
Всё это хорошо один раз, но очень бы-
стро паладары с их незамысловатой 
кухней, жарой, мухами и отсутствием 
привычных санитарных удобств вам на-
доедят. А альтернативы нет! Разве что 
ужасный фастфуд с сосисками в тесте.
Поэтому относитесь к кубинской кух-
не как к возможности похудеть: пре-
красные фрукты здесь продаются на 
каждом шагу.
Ещё хуже с напитками. Нигде за пре-
делами Гаваны вы не найдёте нату-
рального фруктового сока, хорошего 
чая или кофе, к которому мы привык-
ли, — вроде эспрессо или капучино. 
Кубинцы очень любят кофе, но варят 
его специфически, и получается ад-
ски горько, поэтому они всегда кладут 
сахар в кофе. Кроме него есть толь-
ко ужасные газированные напитки и 
пиво — кстати, неплохое. 
Но и в этом есть плюс: приходится всё 
время пить спиртное, в первую оче-
редь коктейли на основе рома, они 
там везде. 
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