
Украденное лето 
Отчет об отпуске 

Снова Адлер 
30 сентября. Из Москвы, где плюс пять и дождь, попадаем в Адлер, где тепло и солныш-

ко, пальмы и цветы. На улице Ленина встречает знакомый серебристый Ильич, привычно по-
правляющий подтяжку. Но нам-то надо на другую улицу – Ульянова (не путать с Лениным!). 

Поют птицы. Чувство – как будто украли добавочный кусок лета, не полагающийся мо-
сквичам по штату! 

 

 
 
Сунулись было в гостиницы – где дорого, а где и чересчур дешево. И вот вступаем в зна-

комые по прошлому году ворота с львами – «Пальмира»! Михаил встретил нас радостно, тут же 
поднеся по бокалу коньяка. 

В отеле почти пусто, как и повсюду. Цены на размещение упали до минимума. Однако – 
по этой причине кулинар Михаил уже не готовит! Значит, прокорм надо искать где-то на сто-
роне. 

Адлер готовится к Олимпийским играм (или просто ориентируется на интуристов). Всю-
ду надписи на дичайшем английском – похоже, переводил какой-то двоешник. К примеру, от-
дел внутренних дел поименован как-то вроде Department of internal cases (!!! – вместо affairs).  



 
 

Погода отличная. Изредка находят тучи, иногда брызгает дождик. Местные жители хо-
дят в черных куртках, отдыхающие в футболках. По деревьям тянутся плети спелого винограда 
«изабелла». 



Море 
На набережных школьники, явно сбежавшие с уроков. Детишки в основном армяне и аб-

хазы, наряжены в черное. На табличках домовладений больше всего армянских фамилий. 
Отдыхающий народ тоже 

тянется к морю. Вода 21-22 гра-
дуса, в наших-то широтах теплее 
и не бывает. Кто полощется, кто 
просто дышит чистым морским 
воздухом и одновременно курит: 
два удовольствия разом. Вече-
ром появляются комары (?!). 

Скучающие торговцы 
«куртоварами» пытаются снять с 
пляжников последний навар: це-
ны на ненужные сейчас защит-
ные кремы поднимаются просто 
ежечасно. 

 

 
По субботам и воскресеньям играют свадьбы, ка-

валькада лимузинов едет к морю, молодоженов катают на 
яхте. 

 



 

 
 

На пляже как на помойке: серый песок перемешан с 
окурками в равных пропорциях. Каждый курящий не без ос-
нований считает, что его личный бычок уже мало на что по-
влияет… 

Летние пляжные балаганы по большей части закрыты. 
От нечего делать можно взять билет на теплоходную прогул-
ку. На самом деле это серьезное культурное мероприятие: че-
рез репродукторы крутят запись познавательной лекции. Из 

нее можно узнать, что Сочи 
это жемчужина Черноморского 
побережья, гора Ахун это 
жемчужина Сочи. А жемчужи-
ной Ахуна несомненно являет-
ся ресторан «Ахун», где каж-
дому желающему отпустят 
превосходные блюда кавказ-
ской и европейской кухни. 

 
 

 



 

Шопинг 
На рынке заманчиво пахнет местными пряностями. 

Предлагают мелкий розовый виноград по 150 рублей. 

 — Почему так дорого? 
— Это армянский. 

— Ага, значит, армянский... И что же в нем такого 
особенного? 

— Как вы не понимаете? Везти дорого! 
Странно. Впрочем, позже довелось его попробовать 

– весьма приятен: сладкий, ароматный и очень тонкокорый. Молдавский виноград 45-50 рублей 
(доставлять ближе?). Узбекские дыни «черный принц» по 30 р. 

Есть местные продукты: та же дешевая «изабелла», прекрасный сладкий инжир, к сере-
дине октября появилась чудесная спелая хурма «бычье сердце» и фейхоа. Последней обнару-
живается множество сортов, например, какая-то «ананасная». Очень вкусные яблоки «синап» из 
Гори. И все это следует перепробовать! 

Продают много грибов: белые, подберезовики, подосиновики, опенки. Хозяйки берут 
ящиками белую стручковую фасоль и сладкий перец – заготавливать на зиму в банках туршу, 
популярную здесь закуску.. 

Пошла барабулька – на рынке можно купить от свежей до копченой. Вкусно, только 
мелка она, немногим больше кильки… И форель во всех видах, но это тема отдельная. 

А магазин «Патерсон» закрыт. Впрочем, и в Москве эта сеть чахнет. 
За исключением продовольственного рынка, торговля происходит довольно странно: ни-

кто не накидывается на зеваку, задержавшегося у прилавка – как будто бы торговцам лень. У 
меня порвались сандалии; в спортивном магазине «Высшая лига» («Ты король пляжа!») долго 
пришлось доказывать продав-
щице с грузинской фамилией, 
что интересующая меня обувь 
нужного размера у них имеет-
ся! 

В книжном магазине у 
рынка книжка Хмелевской в 
бумажной обложке – 80 руб-
лей, в «Книгомире» она же – 
175 (!?) 



Южное взморье 
Чем развлекаться на курорте? Конечно, лечением... Брать йодобромные ванны в пансио-

нате «Светлый путь» (или «Солнечный луч», кажется). Говорят, что они способствуют, но вот 
только чему? 

В санатории «Южное взморье» прекрасный медцентр, а цены смешные по московским 
меркам. Те, кому надо всерьез лечиться, специально приезжают сюда. Но селятся не в самом 
«Взморье», где путевки очень дороги (тут отдыхают космонавты и прочие важняки), а поблизо-
сти. 

В этом «Взморье» вдобавок красивый парк – вот фото.  
В нашем уголке Адлера, куда ни су-

нешься, везде улица Павлика Морозова – по-
хоже, состоящая из отдельных отрезков… 
Мы вообще-то начинаем подзабывать, кто 
такой этот Public Морозов! Всплывает из да-
лекого детства: 

Будем лучше учиться, 
Будем волю в труде закалять! 
Пионерских традиций 
Нам нельзя никогда забывать. 
 
Только улицы П. Морозова всюду за-

водят в тупики… 

Не медициной единой! Сходили на 
концерт приехавшего (на фестиваль «Бар-
хатный сезон») оркестра Павла Когана. Был 
большой успех; дама, сидящая рядом, отме-
тила поразивший ее факт, что на сцене стоя-
ли «две домры» (потом оказалось, что име-
лись в виду арфы). 

  



 



Насчет покушать 
В 8 утра открывается множество столовых с подно-

сами (по-здешнему – разносами). Больше всего понрави-
лось в «Гранате», несмотря на террористическое название. 

Столовки работают при всех пляжных кафе. Сами 
кафе претендуют чуть ли не на ресторанное обслуживание, 
обязательную «европейскую» кухню с каким-нибудь сала-
том «цезарь», но экспериментировать не советую: на раз-
даче ты хотя бы видишь, что берешь. А вот сколько време-
ни валялись в холодильнике ингредиенты для евросалата, 
сколько раз были заморожены-разморожены – неведомо. Приемлемы разве что шашлычные, ну 
и заведения узбекской кухни с их пловами и прочим. 

Каждое «кафе» тужится предложить длинное меню 
на основе привозных продуктов, вместо того, чтобы просто 
поджарить выловленную в море рыбу, подать выросшие 
здесь же овощи (как это встречаешь в Европе).  

Впрочем, есть в Адлере настоящие заведения ресто-
ранного уровня. Во-первых, кафе «Fusion» при дорогом 
отеле. Здесь подадут и морского гребешка в сливках с ик-
рой, и филе миньон. Ужин на двоих  2500, недешево, но в 
Москве за такой уровень кухни возьмут куда дороже. По-
нравилась пиццерия «Adriano» – более доступная по цене, 
но вполне на уровне… 

Лучше всего дела с кофе: в кофейном магазине прекрасный эспрессо за 40 рублей, деше-
вые пирожные. Постоянно сидит народ, тут покупают и кофе навынос. Рядом – «Вина Куба-
ни»… 

 

 



 

Вообще заведений типа «Лучшие кубанские вина» с розливом 
из бочек – множество. Посочувствуешь предполагаемому покупате-
лю, захотевшему найти худшие кубанские вина (из экономии, напри-
мер). Впрочем, кажется, и эта проблема решена: одна из вывесок гла-
сит: «Вина разных сортов» (стало быть, не одних только высших?). 

Пить всю эту бурду («татьянин день», «аромат долины», «сек-
рет бочкаря» и тому подобное) не рекомендуется, разве что простое 
сухое «каберне». Но можно попробовать «кагор бальзамный» и род-
ственный ему «черный лекарь». Это ароматизированные напитки, с 
травами – но жанр кагора с этим не спорит. Ведь кагор не вино, а 
специальный напиток, в нем важна насыщенность, густота. 

Возвращаюсь к теме столовых: завтрак обходится примерно в 100 р., пообедать можно за 
150-200. А ужин – не нужен: берешь в магазине кефир, ряженку или мацони (никаких «Доми-
ков в деревне», только местное!). Достаешь из холодильника местный сыр… а наедаться на 
ночь даже и вредно. 

 

 



Дендрарий 
Ну как не запланировать посещение Сочи (собственно Сочи)! Рассчитываешь посмот-

реть много чего, а на самом деле – только дендрария на один день предостаточно.   
Конечно, в дендрарии прекрасно, но общий недостаток – мало поясняющих надписей. 

Растения, которые видишь на улицах (и о коих местные жители ничего сказать не могут), так и 
остаются неопознанными… 

 

 



 
 

Помимо флоры, в 
дендрарии встретишь и фау-
ну. Например, страусов в 
вольерах за сетками. 

 
 



 

Впрочем, в нижней части дендрария питомцам дозволяются свободные прогулки, так что 
нутрии прохаживаются меж посетителями, выпрашивая у них яблоки. Яблоки можно купить 
тут же, на лотке. 

 

 



 

 
 

Уставши от ходьбы, приземляемся на ресторанной веранде кстати подвернувшегося оте-
ля «Сочи-бриз». Отличный суп из спаржи, вареники с лососем, котлета по-киевски. Пробуем 
знаменитое местное Шато ле Гран Восток: очень нравится, вот это настоящее вино! И весь-то 
обед – 1000 р. на двоих… 

 

 



Форелевое хозяйство 
Популярный туристический объект – форелевое хозяйство. Едем в хозяйство, благо, это 

недалеко, на рейсовом автобусе. Лишь выезжаешь из Адлера в сторону Красной Поляны – по 
сторонам встают горы, окружающие долину реки Мзымта. Повеяло чистым горным воздухом: 
благодать! 

 



 
 
Платишь деньги (всюду деньги!) и получаешь 

экскурсию. Оказывается, выращивание форели это целая 
наука.  

После осмотра прудов и кормления рыб публику 
ведут в местное кафе – собственно продегустировать 
продукцию. Свежайшая форель великолепна во всех ви-
дах! Есть магазин, где можно купить живую рыбу, а так-
же горячего и холодного копчения, вяленую… Икра – 

дефицит, за ней приезжают в 
определенный день и час. 

Прошла пара дней, и 
стало ясно, что опять хочется 
форели! Так почему бы не 
повторить поездку, чтобы 
пообедать в том самом кафе? 

Вам доводилось ку-
шать обед из трех блюд – так, 
что все блюда форель? А нам 
довелось. Это было прекрас-
но! 

На такой позитивной 
ноте и завершилось октябрь-
ское неурочное лето, которое 
как будто бы украли. Пора 
возвращаться в Москву! 


