
Опытный едок в Нижнем Поволжье 
 

Хорошая вещь «производственный туризм». Командировка – это повод увидеть новые места, но-
вых интересных людей. Узнать, кто, как и чем сейчас живет. 

Заодно получить и новые пищевые впечатления. Недельная поездка Опытного едока по Нижнему 
Поволжью это и озабоченность: можно ли будет достойно поесть, и предвкушение новизны. 

Понедельник, Астрахань. В Москве снег и мороз, здесь – солнышко и сухо. Шашлычники развора-
чивают свои навесы. 

Гостиница «Лотос», завтрак: куры с макаронными издели-
ями. Вот что значит по-нашему! После такого можно и за 
работу. 

13.00. Где бы пообедать на скорую руку? На улице Кирова 
заходим в коктейль-бар. Подносики, шустрые девчонки. 
На 130 руб. – салат, свинина с картофелем (два огромных 
ломтя), сок. Очень недурно! 

17.30. Теперь требуется «штаб», чтобы продолжить работу с людьми и бумагами, подвести итоги 
дня. Заходим в «Академию пива». Неплохой выбор пива, приличная кухня, посетители – моло-
дежь. Спрашиваем куриные крылья: разумеется, с соусом «blue cheese»? – А что это такое? Нет, 
соус у нас чесночный. 

Вторник, Астрахань. Гостиница «Лотос», завтрак: куры с 
макаронными изделиями. Ура! 

Пора в дальнюю дорогу. Позади Трудфронт, Яр-Базар, па-
ромы через великую русскую реку Бахтемир... Наконец, 
Лиман – районный центр. Общепит: столовая. Кажется, что 
машина времени перенесла в прошлое: суп гороховый, 
котлеты с гречкой и незабвенным «кр. соусом», компот из 
сухофруктов. 50 р. за посредственное удовольствие. 

18.00. Астрахань. От добра – добра не ищут, значит, в «Академию». – Местная рыба есть? – Да, 
судак. 

Взял блюдо из судака – вкусно. Сидели долго и сильно объелись. 

Среда, Астрахань. Гостиница «Лотос». Талоны на завтрак кончились, но можно и за деньги. Куры. 
С макаронными изделиями. Нет, только не это! Проглотили йогурт, булки – и в машину. Лавина 
автобусов «Газпрома», схлынув, освободила шоссе на север – можно выезжать и нам. За окном 
мелькнул контрольный пункт с надписью: «Въезд без противогазов запрещен». Астраханское га-
зоконденсатное месторождение. 



Харабали, Верхний Баскунчак. Грязь, ходят ленивые куры. Вспомнив 
о перебоях с солью, решили поехать туда, где ее добывают, прове-
рить, много ли еще осталось. 

15.20. Нижний Баскунчак. Постояли на берегу грязевого моря с се-
дыми берегами и засоленными навечно остатками столетних свай. 
Вдали солеуборочные (вероятно) комбайны. Видели кафе, но захо-
дить не решились, вспомнив Лиман. Уж лучше перетерпеть. 

16.20. Ахтубинск. С полигона бредут офицеры – конец служебного 
дня. Где можно поесть? – А вот, напротив гостиницы «Взлет». Захо-
дим в подвал: сомнительные одноразовые салаты. – Горячие блюда 

есть? – Кажется, на кухне остались четыре котлеты (нас шестеро!). 

Ловим на улице дамочку продвинутого вида. Та посылает в кафе «Селена» Дома офицеров. 

«Селена». В подвале никого. Выясняется, что салаты можно заказать любые, а горячее – только 
свинина. Пусть, ведь не ели целый день. – Пиво разливное есть? – Нет. – Бутылочное? – Нет. 

Зато имеется водка (спасибо, не надо). – А вина? – О, есть любые, ну просто какие угодно (ура!): 
крепленое, полусухое и сухое (о, боги!). 

Вина, разумеется, оказались молдавскими – самыми дешевыми. Выбрали «каберне», налили... 
Тьфу! И, главное дело, виноград-то тот самый, «каберне-совиньон», но как же можно испортить 
нормальный виноматериал! 

Салат давно съеден, ну а где же свинина? Часы бегут... Начали уже шаркать стульями, чтобы бро-
сить все и уйти – ура, несут! Три порции холодные, три горячие, в чем дело? – Знаете, проблемы с 
плитой... 

Кое-как съели, вино бросили, пошли... Нет, чего-то не хватает. Уже вдвоем зашли в детское кафе. 
Два чая и два пирожных: 28 рублей. Сколько-сколько? 

Четверг, Ахтубинск. Гостиница «Взлет». Вопрос – где бы можно было поесть – вызывает у местных 
оторопь. Похоже, мы первые, кому пришла в голову странная идея: позавтракать утром. В вок-
зальной палатке с парой столов берем вареные яйца, йогурт, тетка крупно нарубает колбасы, хле-
ба – а почему бы и нет, в конце концов? Рядом за подобной же трапезой – личности, смахиваю-
щие на бомжей. 

10.45. Знаменск. Полигон Капустин Яр. Перекусить? Нет, хва-
тит экспериментов с военными городками. Потерпим до 
Волжского. 

14.00. Волжский. Город неожиданно оказался очень боль-
шим. Первые встречи, обед в недавно открывшемся «Рам-
сторе» – в кафе «Шуры-муры». Заведение типа free floor, 
куски мяса на жаровне у девчонки выглядят аппетитно. Цены 
кажутся невысокими, но набираешь обед из четырех блюд – 
и выходит за двести рублей. 



19.30. Съеденная в «Шурах» свинина продолжает ворочаться в желудке, надо утолить жажду, и 
ведь вот же ресторан гостиницы «Ахтуба». 

— Разливное пиво есть? – Нет. – Как, не может быть, это в городе, где крупный пивзавод? – Нет. 
Но мы вам принесем. – Откуда? – Не важно. Снизу, из кафе. 

— Так, может, нам и пойти в кафе? – Там вам не понравится. – А какое пиво? – Только местное: 
«Волжанин». 

Нет, надо идти в другое место. – И куда вы пойдете, небось, в «Панораму»? Да чего вы там найде-
те, в этой «Панораме»? Нет, поглядите: в «Панораме» их ждут, ха-ха! 

Отыскали «Панораму»: полумрак, тусующаяся молодежь. Тут в свою очередь получили добрый 
совет: ехать в «Элвис». 

Клуб «Элвис» неожиданно понравился. Уселись наверху, в отсеке, где «все красное» (прямо как у 
Хмелевской). Рядом школьники с бокалами газировки, внизу за стеклом – публика неумело катает 
шары, сбоку мигают автоматы и аттракционы, где-то играет джаз. 
«Будвайзер», темное «Крушовице». Спрашиваем куриные крылья: есть, а то как же – крылья 
«буффало». Так сказать, Buffalo Wings. 

— Разумеется, с соусом «blue cheese»? – А что это такое? Нет, соус у нас маковый (!!!). 

Крылья оказались среднего качества, а пиво хорошее. Вышло 500 руб. с носа – с чаевыми. Нор-
мально! 

Пятница, Волжский. Гостиница «Ахтуба». Завтрак – типа «шведского стола». Котлеты с гречкой (но 
можно и печенку). И даже дань времени – нечто вроде мюслей. 

14.30. Партнеры угостили обедом в кофейне «На Нариманова». Салат из овощей со сметаной, от-
личный говяжий стейк с картофелем «фри», эспрессо – всего 225 рублей, а качество вполне до-
стойное. Впервые за все время путешествия – хороший кофе, даже подали, как положено, с водой. 

20.00. Дальше предстоит путешествовать в одиночку. Идти никуда не хочется – не перекусить ли в 
гостиничном буфете? Собственно, блюда-то из ресторана (того самого), вот повод повниматель-
нее изучить его меню. Увы, сбылись худшие опасения: все салаты, как водится, заправляют майо-
незом, а относительно горячих блюд фантазия повара не простирается дальше того, чтобы взять 
мясо (рыбу), обложить картошкой, посыпать луком, сыром, залить тем же майонезом и запечь. 
Долго сожалел о потраченных деньгах. 

Суббота, Волжский. Гостиница «Ахтуба». Котлеты сегодня куриные, но с вермишелью. 

Переезд через плотину Волжской ГЭС – я в Волгограде. Из 
уютнейшей гостиницы «Октябрьская», расположенной в пар-
ке, никуда и уходить не хочется: сесть бы на балконе и просто 
отдыхать после трудной поездки. Однако два дня заранее от-
ведены на знакомство с городом – засиживаться нечего. 

Первичная прогулка по центру выявила множество солидно 
выглядящих едовых заведений. Цены – в полтора-два раза 
ниже московских. Повсюду на дверях стикеры платежных си-



стем, выложенная на стол «виза» отнюдь не повергает в замешательство, а авторизация проходит 
мгновенно. 

Однако никакой особой специализации заведений мной не усмотрено, во всех меню примерно 
одно и то же – на стандартный вкус. В том числе и в «итальянских». Видел пару точек японской 
кухни. 

13.30. Обед в баре «Август» на речном вокзале. Красивая набережная, стильный интерьер с ужас-
но креативными (хотя и не слишком пристойными) фото, креслами и диванами, в которых тонешь. 
Наконец-то настоящее ресторанное меню: карпаччо, улитки и т.п. 

— Ирландское виски есть? – Извините, кончилось... 

Казалось бы, неужели трудно купить в соседней палатке? И подобное повсюду. 

Блюда оказались неплохими, но мясо повар явно сдобрил приправами из магазинных пакетиков, 
с увкуснителями, что не пристало заведению такого уровня. Впрочем, 500 руб. за обед с «Марти-
ни» и «Куантро» – более чем приемлемо. 

18.00. Мамаев курган: апофеоз советской инду-
стрии стройматериалов. Непонятно, почему сле-
дует поклоняться чудовищным серым бетонным 
циклопам, а не сырой земле, впитавшей кровь 
воинов, а теперь зацементированной. Вероятно, 
тоскливая эпоха семидесятых требовала уже по-
добного нагнетания натужной экзальтации.  

А кафе «Доблесть» при панораме Сталинград-
ской битвы – покоробило даже меня, циничного 
Опытного едока. 

20.30. Салат из крабов и свежевыжатый сок в 
«Гранд Пицце». Между прочим, свободное ме-
сто нашлось с трудом! 

Воскресенье, Волгоград. Гостиница «Октябрь-
ская». Наконец-то – цивилизованный гостинич-
ный завтрак: омлет, ветчина, сыр, нормальный 
кофе. В день отлета уместен спокойный отдых, 
так что решил посетить Центральный Парк Куль-
туры и Отдыха. Увы, парк оказался небольшой 
лужайкой с деревцами на неопрятном берегу 
Волги. Впрочем, прогулка вдоль набережной 
оказала свое неизменно живительное действие. 

14.00. Последний обед – в ресторане «Русская охота». Заманчивый солнечный балкончик с краси-
вой плетеной мебелью. Говяжья вырезка с ежевичным соусом вполне на уровне – и по вкусу, и по 
оформлению блюда. Увы, ни официантка, ни бармен не показывают чудес расторопности и про-
фессионализма. Кофе – дрянь. Стандартные 500 рублей за обед с аперитивом и диджестивом. 



18.15. Борт «Боинга-737», впереди Москва. Подвожу пищевые итоги. Впечатление, что в регион 
уверенно проникают и современная ресторанная культура, и по-настоящему качественные про-
дукты. Есть и спрос на хорошие рестораны. Не хватает еще настоящей профессиональной школы – 
и в отношении кухни, и в плане сервиса. 

2006 г. 


