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Деньги .  Не  секрет ,  что  на  Кубе 
две национальные валюты — песо 
и  CUC. CUC — это  сложная  аб-
бревиатура ,  никто  её  не  может 
расшифровать ,  говорят  просто 
«куки». Один кук равен 25 песо . 
Зачем  это  нужно  — непонятно . 
Вы  везде  можете  рассчитаться 
как  песо ,  так  и  куками ,  можете 
заплатить в куках ,  а сдачу полу-
чить в песо и т. д. В общем, не за-
морачивайтесь! Зарубежная ва-
люта на Кубе запрещена, поэтому 
долларами вы не заплатите даже 
на самом фешенебельном курор-
те .  Лучше всего обменять валю-
ту прямо в аэропорту — там курс 
более выгодный , чем в банках , к 
тому  же  у  банков  очень  ограни-
ченное время работы, а в аэропор-
ту обменники работают круглосу-
точно. Правда, придётся отстоять 
длинную очередь, но привыкайте! 
Это не последняя очередь , кото-
рую вы увидите на Кубе . Важно! 
Не везите на Кубу доллары — это 
очень невыгодно. Дело в том, что 
за обмен вражеской валюты с вас 
вычтут налог — аж 10% от суммы. 
Евро же меняют без налога . Про 
пластиковые карты забудьте.

Но ни в коем случае не забы-
вайте взять с собой репеллент, 
фумигатор и фенистил от укусов 
насекомых .  Как  только  солнце 
начинает клониться к закату, они 
выходят  на  охоту  — легендар -
ные тропические москиты ,  жаж-
дущие вашей крови . Они вьются 
шлейфом и покрывают сплошным 
ковром несчастных , рискнувших 
выйти на пляж на закате без при-
менения средств защиты. Утром на 
пляже вы обнаружите человече-
ских особей, покрытых крупными, 
яркими и ужасно чесучими волды-
рями. Не повторяйте их ошибки! 

Советы  
для путешествующих  
на Кубу

всем помогают; семьи — большие, 
соседи — дружные. Если к семье при-
ехали родственники, то на угощение 
сбегается вся улица. Здороваясь, все 
целуются — даже если видят челове-
ка впервые.

И везде — музыка. Трова — это не 
туристический аттракцион и не биз-
нес; это часть кубинской… погоды, 
как солнце или тропический дождь. 
Будет день — будет и трова. Трова-
доры каждый день вкладывают всю 
душу в свои мелодии. Хрипловатый 
голос пожилого певца ни разу не по-
грешит против музыкальности, а от 
звуков трубы и контрабаса дрогнет 
сердце  любителя  джаза .  Тровадо-

ры играют так, что, будь это Европа 
или США — собирали бы концертные 
залы. Недаром мировой сенсацией 
стало открытие для западного мира 
Buena Vista Social Club, а здесь такая 
Buena Vista на каждом шагу, и каж-
дый вечер на каждом углу Тринидада 
все танцуют.

…Скоро всё это канет в прошлое. 
Здесь уже научились скачивать за-
падные фильмы с торрентов, уже по-
являются современные автомобили, 
уже канадские туристы заполонили 
пляжи  Атлантического  побережья. 
Конечно, хочется, чтобы кубинцы по-
знали все блага цивилизации… Но 
лошадок я всё же оставила бы. 
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