
Опытный едок на юге России 
 

Зима выдалась жаркой. Важные дела вынесли Опытного едока из по-настоящему весенней де-
кабрьской Москвы, чтобы прокатить по холодным южным городам. Представляю гастроно-
мический дневник пятидневного путешествия. 

 

Ростов-на-Дону, воскресенье, 22.00. 

В отеле «Континенталь» всего пара десятков номеров. В ванной лежат принадлежности для бри-
тья (интересно, женщинам они тоже выдаются?), есть даже шапочка для душа... Кровать в номере 
одинакова и в длину, и ширину. Но не ложиться же спать или (еще того хуже!) – не садиться же 
перед роскошным телевизором. Надо познакомиться с городом, побродить по вечерним улицам. 

Ростов производит хорошее впечатление: старые дома отремонтированы, по ярким нарядным 
улицам гуляет молодежь. Посматриваю на едальни: часы работы – до 21-00, до 23-00. Вот, нако-
нец, бар «Guinness», работающий до часу ночи. Надо зайти: ведь ужасный аэрофлотский корм ле-
жит тяжестью на желудке. 

Интерьер – ирландский паб, как и должно. Нельзя ли получить Chivas Regal? – да, разумеется, 
есть, а сколько вам налить? 

Вообще-то доза подачи крепкого напитка – 50 грамм – считается само собой разумеющейся. Но 
ростовская девочка Юля вполне допускает, что кто-то захочет тяпнуть разом целый стакан 12-
летнего виски. 

Листаю меню, цены вполне столичные, вероятно, и уровень кухни соответствует? Меню вроде 
длинное, а присмотреться – все едино: судак запеченный, судак фаршированный, судак на гриле. 
Решил взять семгу – из раздела горячих закусок, уж, кажется, трудно ее испортить. Как же я оши-
бался! 

Принесли сухие куски рыбы с ломтями вареной картошки. Блюдо явно разогрето в микроволнов-
ке, потому что в середине холодное. Но есть зато и хорошая новость: всего этого добра – много! 
Вот и раскрыт секрет цены. 

 

Ростов-на-Дону, понедельник, вечер. 

Долгий день прошел в делах, а ночным поездом уезжать в Ставрополь. Билеты в кармане, надо 
провести где-то пять часов, да и поужинать. Вокзальный VIP-зал работает почему-то только до 21-
30... Но вот осеняют же отличные идеи! Зашел в отель «Don-Plaza». Обнаружился здесь прекрас-
ный ресторан «Ацтек». Считается мексиканская кухня, но из мексиканского разве что фахитас... 
Тем не менее – достойные блюда, с фантазией. И редко где встречаешь такой ассортимент бара: 
на аперитив удалось истребовать бокал отличного хереса, к кофе – дистиллят Nonino. Интерьер 
хайтечный, стекло и металл, уютные кресла. Пришли и начали играть прекрасные гитаристы. 



Насидевшись здесь, отправился на диваны фойе, где, среди картин и живой музыки, отдохнул за 
бесплатной прессой, поболтал с девчонкой на рецепции. Да еще и прихватил с собой в поезд бу-
тылку нарзана, заготовленного на столах для какого-то симпозиума. Нет, в железнодорожных VIP-
залах о таком чудесном сервисе нечего бы и мечтать! 

 

Ставрополь, вторник, 8.00. 

Отель «Континент» на центральной площади. Пытаюсь побриться станком, подаренным ростов-
ской «Континенталью». Имитатор бритвы (правда, очень на нее похожий) полетел в корзину, вы-
ручила простая китайская одноразовая бритва, сунутая с собой в дорогу. 

Следующий вопрос: где позавтракать. А вот – прямо в отеле круглосуточное кафе «Molinari». Но 
дорого там! (предупреждают служители). Эх, знали бы они московские тарифы! 

Вот и кафе. Неясно, какое отношение имеет оно к известному бренду итальянского кофе, но все 
здесь усеяно этим узнаваемым логотипом. К радости, оказалось, что тут легко можно получить 
стандартный «завтрак Джеймса Бонда» (пояснять, надеюсь, не надо). Так что фундамент дня за-
ложен. 

 

Ставрополь, вторник, вечер. 

После напряженной работы следует поужинать. Прогулка по центру выявила немало точек пита-
ния, но как-то не находится ничего по душе: темные мутные едальни. Наконец, «Веранда», она же 
«Veranda Italiana» – яркий оранжевый интерьер, цветы, банты какие-то. Вполне достойная кухня: 
эксперимент с рыбой дорада оказался удачным. Бармен сварил отличный кофе. Рядом – с удо-
вольствием закусывали иностранцы, но вот что удивительно: в недешевом месте не нашлось ни 
одной официантки, объясняющейся по-английски. 

Уровень заведения подтверждает выпечка своего хлеба, предлагаются собственные (и очень не-
плохие) десерты. 

Конечно, Опытного едока везде узнают: в зал вышла администраторша, чтобы подойти к столику 
и лично поинтересоваться мнением о ресторане. Пришлось похвалить. Долго не отпускали посе-
тители. Уже стоя на крыльце, выспрашивали по различным ресторанным аспектам. 

Между прочим, получив в «Веранде» счет, клиент обнаруживает графу «10% за обслуживание», 
что я считаю дурным тоном. Забегая вперед, скажу, что это обычай всего Ставрополя. 

Но и в этом, продвинутом месте повторился неожиданный вопрос: сколько наливать крепкого 
напитка? Заинтересовал меня этот сюжет: ведь не о графине же водки идет речь. Даже тот, кто 
намерен надраться, сделает это небольшими «шотами», не так ли? Спросил у официантки, какими 
дозами тут обычно заказывают напитки, минимальная порция которых составляет здешний днев-
ной заработок. «Ну, кто как, может – по 150 грамм...» По-моему, она просто дура. 

 

 



Ставрополь, среда, 13.00. 

Все утро в непростых встречах, поездках, нелегких переговорах. К середине дня хочется передох-
нуть, промочить горло и перекусить. Войдя в паб «Британия», сразу же велю нести бокал 
«Guinness». Раз мы в британском пабе, стиль диктует заказать стейк палтуса. Но, увы, палтус не 
завезли! Пришлось взять баварские колбаски местной кухни – оказались вкусными, но причем тут 
Британия? 

Внимая рекламе, решил к кофе испытать коньяк «Старый город». Впечатления? Не коньяк это, и 
даже не бренди, хотя, может, и получше «Московского». Аромат излишне спиритуозен. Хорошо 
еще, что изготовители не переборщили с карамелью, как это часто любят – на наш, русский вкус. 
Раньше нечто подобное называлось «Старка» – вот это будет точнее. 

Заодно выиграл пазл (ну в смысле puzzle), это акция такая, значит, будет чем заняться в автобусе. 

 

Ставрополь, среда, 16.20. 

Автобус Ставрополь – Нальчик. Какой там пазл, какой детективчик, припасенный в дорогу. Оказы-
вается, автобусы здесь ходят без света (экономия, да и не работает давно), и лишь на стоянке во-
дитель включает тусклую лампочку. 

 

Нальчик, среда, 21.30. 

Спрашиваю таксиста, какие есть гостиницы: — «Россия». Что, в столице республики одна гостини-
ца? – Ну, есть еще «Альпинист», но не советую: подозрительный контингент (!) А остальные – в 
курортных зонах, далеко от центра. 

 

Нальчик, среда, 22.00. 

Гостиница «Россия» стоит на площади. Уверяют, что это центральная площадь. Пустые темные 
улицы, все заведения закрыты – то ли по причине позднего времени, то ли так, вообще, по общей 
мрачности жизни. 

Обращаюсь к подвернувшимся местным жителям насчет поужинать. Опытному едоку всегда 
охотно помогут: рекомендуют спуститься в подвал, мимо которого я только что равнодушно про-
шел (вывеска гласит, что часы работы до 22-00). Но только повернуть не вправо, где столы, а нале-
во, в неприметную дверь. 

Я так и поступил. Обнаружилось уютное кафе «Электроника». Сидит молодежь, телевизор, 
настроенный на неведомый музканал, показывает рэп и типичных негров-рэперов (по-моему, это 
национальность такая особая). Заказал: мартини (в смысле, коктейль «мартини», а не вермут – 
разница понятна, надеюсь?), порцию семги, славные пельмени здешней кухни, эспрессо – всего 
на 300 рублей. Вышел довольный. 

 



Нальчик, четверг, 7.00. 

Проснулся от рева газующих машин, ведь под окном перекресток проспектов. В гостиничном но-
мере нет мыла, впрочем, его наличие было бы странным, поскольку нет и раковины. Хорошо, что 
мыло предусмотрительно украдено еще в Ростове. 

На вопрос, где бы позавтракать, получен ожидаемый ответ: нигде. Любезная дежурная по этажу 
налила чаю, дала пачку печенья: живем! 

 

Нальчик, четверг, 12.30. 

Пара невзрачных кафе на центральной улице, похоже, открылись, но на большинстве висят замки. 
Повсюду лишь игровые клубы. Краше всех других мест магазин «Исламские товары». Зашел: 
очень красиво, но непонятно. 

Повсюду расклеены листовки с призывами одуматься, не глупить и сдать оружие местным вла-
стям. 

Взял такси – и в Пятигорск: столица Кабардино-Балкарии так и останется белым пятном на гастро-
номической карте. 

 

Пятигорск, четверг, 14.00. 

О Пятигорске нечего и говорить: кто был, тот знает, а кто не был – должен побывать, и мне вот те-
перь довелось. Отель «Интурист», время обеденное. Вздумал посетить гостиничный ресторан 
«Сакля». Вокруг слышна иностранная речь – так ведь не может же, думаю, быть... Оказалось – 
может! 

Вообще-то иностранцы нашему человеку нипочем. Так же, как бар в холле оказался просто буфе-
том (на титул «лобби-бар» буфетчица оскорбилась, она такого не слыхивала), аналогично и «ре-
сторан» обернулся столовкой, несмотря на богатую сервировку и эксклюзивные салфетки. Такое 
определяется при первом же взгляде в меню. 

Попросил я в салат из креветок не класть майонез, а заправить оливковым маслом. Налили, ко-
нечно, подсолнечного: странно было бы подумать, что на здешней кухне может найтись оливко-
вое, да и зачем? На горячее – известные шедевры кулинарного техникума: яства «по-французски» 
(то есть запеченные под сыром). 

Что уж там привередничать, и столовая имеет право на существование, и куриное филе по-
французски пошло, в общем, нормально. Кофе (эспрессо у нас нету!) принесли не из бара, а с кух-
ни, что тут же вызвало в памяти советских времен общепитовские котлы с «кофе». Плюс неизбеж-
ные 10% за обслуживание. 

Однако взял на дегустацию порцию местного «Прасковейского» коньяка (5 звездочек) – и не по-
жалел. Никакого сравнения с КиНовскими химреактивами; вот где подлинный коньяк, хоть и не 
«французский». 

 



Пятигорск, четверг, 15.30. 

Пора осматривать город. Вроде бы тепло, но стоит подняться в гору Машук – выясняется, что ле-
жит снег и лед. Попил минеральных вод в галерее. Походил, «ожидая действия вод» (как сказано 
в лермонтовской «Княжне Мери»), но чаемого действия не ощутил. Прошелся по местному «бро-
двею»: едовых заведений немало, захудалые пустуют, в явно элитном «Эрмитаже» нет свободных 
мест, а ведь еще даже не вечер! 

 

Пятигорск, четверг, вечер. 

В так называемом «универмаге» – местной достопримечательности – обнаружился итальянский 
ресторан «Il Gusto», где я и приземлился. Интерьер – итальянский дворик. Окорок «Парма» с ды-
ней, говяжье филе с белыми грибами, бокал кьянти, фокаччо. Нечего говорить, и в Пятигорске 
имеются настоящие ресторанные продукты, и можно добиться настоящего итальянского вкуса, 
если руки растут правильно! 

Конечно, не обошлось без мелких недочетов: говядина получилась полной прожарки, а не 
«medium», как было заказано. Ликер к кофе почему-то подали в стакане для виски. Пришлось дать 
маленький урок персоналу, который собрался, сразу узнав Опытного едока. В частности, объяснил 
им, как самим приготовить «песто», если нет готового (на что мне тут пожаловались). 

Счет составил 850 рублей, и – редкость – tips в счет не включены! Вполне приемлемая цена за 
блюда достойного качества. 

 

Пятигорск, пятница, 7.30. 

Город засыпан снегом, как будто попал в антураж фильма «Асса». Казенный гостиничный завтрак: 
блинчики с мясом, по два ломтика помидора и огурца, масло, булка. К этому вручают еще и два 
куска хлеба, только я не придумал, к чему бы их пристроить. 

Сложил ставропольский пазл (puzzle), на картинке дамочка с бокалом коньяка. 

Пошел опять знакомиться с городом, заглянул в галерею живописи. Работы местных художников 
понравились, некоторые – даже очень. Странно, что цены на многие из полотен соответствуют, 
пожалуй, цене одной только рамы. Но есть работы по нескольку сотен долларов, и они стоят этих 
денег. 

Зашел в дегустационный зал, от нечего делать купил две фляжки: коньяка – и почему-то кальвадо-
са. Просто из интереса: что же может быть за кальвадос ставропольской фабрикации? 

 

Пятигорск, пятница, 13.00. 

Быть на Кавказе – и не скушать шашлык? О таком и помыслить не хочется. Сунулся было в «Шеш-
беш» (совсем не родственник известной московской сети). Раскрыл меню – сразу же извинился и 
покинул заведение. Вот столовки нам не надо! 



После колебаний зашел в кафе при ресторане «Вавилон». Сам ресторан тут же рядом, но колонны 
– чуть ли не коринфского ордера – отпугивают, хочется чего-то непринужденного, в стиле духана. 
Кафе оказалось именно таким, пусть не с кавказским, а среднеазиатским уклоном, ну да ладно. 
Простой салат, ломоть не слишком свежего чурека, а главное – шашлык (из баранины, конечно, 
другие варианты отпадали). Шашлык оказался вкусным, кстати подошло и непритязательное 
местное вино. И всего-то 320 рублей. 

А за кофе я отправился в симпатичное арт-кафе «Nostalgie», которое, как мне объяснили, является 
отростком того самого пафосного «Эрмитажа». Здесь так мило, что как-то невзначай сам собой 
выпился бокал «Otard VSOP» и съелось исключительной вкусноты пирожное тутошней кухни. Да, 
это вам не «Шеш-беш». Теперь на такси и в отель – собираться в дорогу. 

 

Пятигорск, пятница, 15.00. 

Мчась в такси в аэропорт «Минеральные Воды», подвожу про себя итоги поездки. Очевидно, что в 
регионах уже не составляют вопроса ни качественные ресторанные продукты, ни хорошие повара 
с актуальными знаниями и опытом. Было бы желание, но оно появляется только там, где востре-
бованы услуги высокого уровня и соответствующей ценовой категории. 

Как всегда, основные трудности – с самым (как кажется на первый взгляд) несложным: подготов-
кой персонала. Похвастать большими успехами в этом деле мало кто способен. Даже в недешевых 
местах официантки невнимательны, забывают про посетителей, и просто слабо знают ресторан-
ное дело. Бармен, своего рода ди-джей ресторанного зала, чаще всего отсутствует, или пребывает 
где-то в стороне – любезничает с девчонкой. 

Вообще, недооценка бара, его ассортимента – распространенная ошибка. 

Не стал бы завершать на пессимистической ноте: есть ресторанная жизнь на юге России. Есть у нее 
и будущее. 

2006 г. 


