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СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В книге использованы следующие символы и сокращения:
 адрес;   телефон;   адрес в Интернете;   email;              
 часы работы;  важно!

На картах использованы следующие условные обозначения:
 Информационные бюро
 Почтовое отделение
 Магазины 
 Аэропорт
 Больница
 Полицейский участок 
 Автобусная остановка
      Железнодорожная станция
 Церковь
 Достопримечательности
 Город
 Большой поселок
 Маленький поселок
      Шоссе
      Проселочная дорога
      Железная дорога

 Цифрами обозначены упомянутые в тексте кафе, рес-
      тораны и места проведения общественных мероприятий.

  Побережье Кубы

Символы, проставленные рядом с названиями ресторанов, 
указывают примерную цену на основное блюдо и напиток 
на одного человека:
£ меньше 12 CUC*, ££ 12–25 CUC,  £££ больше 25 CUC.

*CUC — конвертируемый кубинский песо
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Введение
Куба — самый большой из островов Карибского моря, находящий-
ся в 150 км к югу от Ки-Уэста, штат Флорида, но туда приезжает 
только небольшая часть туристов, посещающих соседнюю Ямайку. 
Ширина острова в самом узком месте всего 35 км, так что за вы-
тянутую форму и пышную растительность Николас Гильен, кубин-
ский национальный поэт, назвал свою родину «длинной зеленой 
ящерицей».

Нынешний день Кубы неразрывно связан с ее историей. Это дей-
ствительно уникальная страна, и чтобы понять ее, нужно время.     
В феврале 2008 г. ее харизматичный лидер Фидель Кастро ушел     
в отставку из-за пошатнувшегося здоровья. Он был главой страны 
в течение почти 50 лет, начиная с революции 1959 г., а сейчас 
власть перешла к его брату Раулю, ставшему после Фиделя прези-
дентом страны.

Многие кубинцы смотрят на Фиделя Кастро, как подросток смо-
трит на своего строгого, но любящего отца. С одной стороны, он 
создал системы здравоохранения и образования, которые застави-
ли бы покраснеть от стыда многие так называемые развитые стра-
ны, а с другой — ввел строжайший контроль за всеми аспектами 
повседневной жизни кубинцев, ограничив то, что люди могут ку-
пить, делать и даже говорить. За любой проступок здесь полагается 
суровое наказание, и области, где отдыхают туристы, надежно 
охраняются, так что на пляжах и улицах практически не бывает 
драк и преступлений.

ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Первое, что надо помнить, когда вы приземляетесь на Кубе, — вы 
только что вошли в один из последних в мире оплотов социализма 
с централизованным управлением. Начиная с революции 1959 г. 
правительство Кубы ввело предоставление бесплатного жилья, бес-
платные здравоохранение и образование для всех жителей остро-
ва, но свобода слова сильно ограничена, на острове есть только те 
газеты, которые печатаются под эгидой государства. Мало кто из 
кубинцев имеет доступ к Интернету или даже владеет компьюте-
ром. 
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Открытая критика правительства не допускается, свобода пере-
движения ограничена. В общественных местах лучше не поднимать 
вопросы о правительстве или политике. Многие кубинцы с удо-
вольствием поговорят с вами, если будет отсутствовать малейшая 
возможность подслушивания, но даже в этом случае постарайтесь 
проявить такт и слушать, вместо того чтобы высказывать свое мне-
ние по таким сложным вопросам.

Хотя сила духа людей регулярно проверяется с помощью повсед-
невной борьбы (la lucha), кубинцы уверенно утверждают: «Todo se 
resuelve» («Все наладится»). Несмотря на проблемы, стоящие перед 

ВВЕДЕНИЕ

  Здание Министерства внутренних дел Гаваны с портретом Че Гевары 
   и его лозунгом
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ними, у кубинцев репутация щедрых, добрых и веселых людей. Это 
необыкновенно стойкие люди, и недавние события доказали это.    
В 2008 г. Куба пострадала от сильных разрушений, вызванных ура-
ганом, глобальный спад производства пагубно повлиял на эконо- 
мику страны, и осенью 2009 г. Рауль Кастро отменил бесплатные 
обеды на заводах и в учреждениях, за чем, по словам некоторых, 
должен последовать отказ от системы пищевого рациона по кар-
точкам — один из принципов 50-летней революции. Рауль также 
провел ценовые реформы, например позволил фермерам обраба-
тывать пустующие земли. Жители Кубы теперь могут покупать ра-
нее запрещенные товары и пользоваться туристическими гостини-
цами и всеми пляжами.

БЫВШЕЕ МЕСТО РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
Куба — не новичок в туристической индустрии. С 1920-х гг. страна 
была печально известна как место развлечения для американских 
миллионеров, гангстеров и художников. Поначалу эти любители 
удовольствий приезжали сюда, чтобы обойти сухой закон и отдо-
хнуть на побережье. Гавана стала Меккой для гедонистов, городом 
танцующих девушек, азартных игр и выпивки.

Все это закончилось после революции 1959 г., и Куба, которой в 
1962 г. было запрещено торговать с США, обратила свой взор на 
Москву как нового торгового партнера — эти отношения продли-
лись до краха Советского Союза в начале 1990-х гг. Потеряв свое-
го самого крупного союзника и 5 млрд долларов США ежегодного 
дохода, Кастро вспомнил о туризме как о способе пополнить пу-
стую государственную казну.

ОСВЕЖАЮЩЕЕ ОТЛИЧИЕ 
Экономический кризис и отъезд почти четверти населения разлу-
чили много семей. Однако есть и большой плюс для того, кто по-
сещает Кубу, — остров свободен от меркантилизма, настоящей 
чумы многих других стран, и вы можете наслаждаться отсутствием 
сети безликих ресторанов и магазинов. Чтобы обслуживать тури-
стов, были построены крупные международные морские курорты, 
остальная часть страны относительно неиспорчена туризмом — 
здесь осталось множество прекрасных исторических центров. Это 
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делает Кубу отличным местом для того, чтобы соединить отдых на 
берегу и знакомство с местной культурой.

ТУРИЗМ, КУБИНСКИЙ СТИЛЬ
Туристическая индустрия страны почти полностью находится в ру-
ках государственных агентств, что, безусловно, накладывает свой 
отпечаток и отличает Кубу от большинства мест, посещаемых тури-
стами. «City Historian» под покровительством ЮНЕСКО руководит 
восстановлением Старой Гаваны, которая в 1982 г. объявлена объ-
ектом Всемирного наследия человечества. Это означает, что пре-
красные старые здания тщательно восстанавливаются и преобразу-
ются в музеи, маленькие роскошные отели и шикарные рестораны 
(частично это оплачивается счетами отелей и ресторанов 
«Habaguanex»). 

ВВЕДЕНИЕ
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КУБИНСКИЙ ТРАНСПОРТ 
Даже если бы кубинцы могли позволить себе купить автомо-
биль, большинству из них не разрешают это сделать. Некоторые 
семьи унаследовали старые американские автомобили от своих 
дедушек, а некоторым трудящимся, работавшим за границей и 
заработавшим немного твердой валюты, разрешили потратить 
свой заработок на покупку нового автомобиля, но таких мало и 
встречаются они редко. Часто старые автомобили используются 
как collectivos — групповое такси, отправляющееся в город 
утром и возвращающееся из города вечером.

Весь общественный транспорт переполнен и ненадежен. Каж-
дый день безропотные обитатели города набиваются в автобусы, 
стараясь добраться до работы, — и им повезет, если это удастся. 
Поезда ходят лишь между несколькими крупными городами, но 
для кубинцев билеты дороги и их трудно достать, так что каче-
ство этой инфраструктуры постоянно ухудшается. Большая часть 
населения вынуждена путешествовать автостопом (организован-
ным и официально разрешенным), возвращается ли человек до-
мой в предместье после работы в Гаване или везет ребенка за   
40 км от сахарной плантации до ближайшей больницы. Кубинцы 
тратят большую часть жизни, просто пытаясь добраться из пун-
кта А в пункт Б. Для отдыхающих все намного легче, но любая 
поездка может все же стать проблемой (см. с. 115–116).



ЛУЧШЕЕ НА КУБЕ

Кубу окружают 4000 островов и коралловых рифов, она заслу-
женно гордится своими пляжами с белым песком, на которые 
набегают волны Карибского моря. Эти идиллические пляжи, а 
также испанские колониальные здания, традиционная музыка, 
восхитительные коктейли, громыхающие старые американские 
автомобили, «Ройял Палмс», всемирно известные сигары, не-
вероятная история, доброжелательный и веселый народ — все 
это вносит свою лепту в неповторимое очарование Кубы.

ДЕСЯТЬ ОСНОВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 

  Старая Гавана: побродите по улицам этого города, признан-
ного объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, восхититесь 
множеством отреставрированных испанских колониальных 
зданий (см. с. 19).

  Наймите американский автомобиль с откидным верхом 
1950-х гг. и с громыханием прокатитесь по побережью оке-
ана, по дороге Малекон от Старого города до живописного 
отеля «Nacional» (см. с. 24).

  Совершите прогулку среди табачных плантаций и mogotes 
(нагромождение известняковых глыб) покрытой зеленью за-
падной области Виньялес (см. с. 73).

  Отправляйтесь на пляжи: белые пески и ошеломляюще     
синее море везде — от популярного курорта Варадеро до 
более эксклюзивных Кайо Ларго и Плайя Эсмеральда (см.    
с. 39, 50, 65).



  Поплавайте с аквалангом на Кайо Коко и Кайо Гильермо, 
чтобы увидеть омара, ската — морского кота и других мор-
ских животных, плавающих среди коралловых рифов (см.   
с. 58–59).

  Засвидетельствуйте свое почтение Че Геваре, побывав око-
ло его гигантского мавзолея, над которым возвышается его 
огромная бронзовая статуя. Здесь, в Санта-Кларе, погребе-
ны и другие его павшие товарищи (см. с. 81).

  Послушайте великолепную музыку в отлично сохранив-
шемся испанском колониальном городе Тринидад с моще-
ными улочками и низкими домами, окрашенными в па-
стельные тона (см. с. 75).

  Отправляйтесь в Сантьяго, чтобы посмотреть представле-
ния с живой музыкой и посетить колыбель революции. Если 
удастся, постарайтесь приурочить свое посещение к июль-
скому карнавалу (см. с. 83). 

  Посетите восхитительный город Баракоа, куда надо доби-
раться по впечатляющему горному перевалу. Это родина 
разноцветных улиток polimita (см. с. 79).

  Отправьтесь на конную прогулку на закате по пескам Кайо 
Гильермо (см. с. 55, 98).

     Капитолий — здание Сената, построенное в 1920-е гг. 



Основные улицы сохраняются в идеальной чистоте и преступле-
ний здесь почти не бывает. Однако есть еще возможности для усо-
вершенствования. Некоторые стандарты тут явно ниже тех, кото-
рые вы найдете в странах, более ориентированных на Запад. В ре-
сторанах, управляемых государством, еда довольно посредствен-
ная, а обслуживание может быть очень медленным.

Но новое открытое отношение, наряду с идиллическими пляжа-
ми острова, ярко-синим морем, солнцем, сияющим круглый год, и 
дружелюбными людьми, позволяет думать о будущем Кубы с до-
статочным оптимизмом.
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  Вид со стороны Малекона на Кастильо-дель-Морро




