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ИЗ СВЕЖЕЙ
ПОЧТЫ

НА КУРОРТЕ
ВСЕ ДЛЯ КЛИЕНТА

“Неделю назад всей семьей
прибыли из Осташкова в отпуск
на курорт. У нас двое детей 11 и
13 лет. Так вот наши подростки в
шутку намекнули, что в новом
учебном году их успеваемость
будет зависеть от того, побыва�
ют ли они в Сочи или нет. Посме�
ялись мы с женой и решили: "А
почему бы и не провести отпуск
на уже полюбившихся черно�
морских пляжах, будет потом о
чем вспомнить".

В Сочи мы уже дорогу знаем,
были два раза перед пандемией.
Отдыхать всей семьей здесь
очень комфортно. И вот реши�
лись перед работой и учебой, как
в былые времена, позагорать и
набраться сил, побаловать себя
кавказской кухней, а детей сво�
зить в Сочи Парк на американ�
ские горки.

Одно обстоятельство меня
сильно озадачивало – условия
пребывания в гостиницах требу�
ют предоставления гостем совер�
шенно конкретных антиковидных
документов. В моем случае это
сертификат о полной вакцинации,
либо о сделанной первой привив�
ке. Жена работает в сфере тор�
говли и от коронавируса вакцини�
ровалась в начале лета. А моя де�
ятельность связана с разработ�
кой программного обеспечения.
График свободный, постоянного
присутствия в офисе не требует,
поэтому привиться хоть и соби�
рался, но, как назло, в самое не�
подходящее время простыл под
сплитсистемой. Из�за временных
противопоказаний не стал риско�
вать, а решил сначала поднять
иммунитет после болезни.

Уже по дороге в Сочи смирил�
ся с мыслью о том, что придется
провести в очереди за необходи�
мой инъекцией несколько дней.
Представляете мое приятное
удивление, когда узнал на ре�
сепшне в гостинице "Жемчужина",
что у них недавно открылся приви�
вочный кабинет, и отдыхающие
могут сделать прививку в удобное
время. С меня как гора с плеч сва�
лилась, захотелось сказать спа�
сибо мудрому руководству "Жем�
чужины" за то, что избавило от
грустной перспективы искать
пункт вакцинации. А потом уже из
местной газеты "Новости Сочи"
узнал, что и власти курорта отно�
сятся к делу иммунизации насе�
ления основательно и системно.
В самых удобных локациях они
обеспечили работу 32 пунктов
вакцинации, где помощь оказы�
вают волонтеры�медики, а вы�
ездные бригады ежедневно вак�
цинируют и жителей села, и це�
лые коллективы сочинских пред�
приятий. Вот это достойный при�
мер для подражания! Как у нас го�
ворят: "Всё для клиента". Через
неделю вернемся в родной город.
Из Сочи привезем уже купленные
сувениры друзьям и коллегам. А
для меня главным сувениром бу�
дет сертификат о первой привив�
ке, которую я так удачно сделал,
не отрываясь от отдыха”.

Игорь СТЕПАНОВ,
программист (по e�mail).

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Одно из них расположено в Боль�
шом Кичмае. За пять лет обычная ком�
мерческая точка по реализации чая,
открытая местным жителем Айдами�
ром Хуштом, выросла в полноценную
мини�фабрику. 

Взяв в аренду у акционерного об�
щества заросшую бурьяном планта�
цию, молодой фермер привел ее в  по�
рядок, наладил ручной сбор и произ�
водство шести наименований соб�
ственной продукции, закупил необхо�
димое перерабатывающее оборудо�
вание, разнообразные упаковочные
материалы. Марка "Адам�чай" наби�
рает все большую популярность у гос�
тей Сочи. Туристов из разных регио�
нов страны – часто бывают здесь ино�
странцы и представительные делега�
ции – привлекает редкая возможность
увидеть всю производственную це�
почку – от сбора урожая до прилавка.

Огромным спросом пользуется
дегустация местного, экологически
чистого чая. Семейный бизнес, даю�
щий в летний период больше десятка
рабочих мест, активно раскручивает�
ся, стал круглогодичным.

– Во время бесплатной дегуста�
ции гости имеют возможность позна�
комиться с историей сочинского чая,
узнать особенности его производства
и полезные свойства того или иного
напитка, пробуют около 10 видов про�
дукции, – рассказал Айдамир. – Наря�
ду с нашим собственным чаем, это и
несколько других популярных наиме�
нований, а также обширный выбор ва�
ренья. Можно сфотографироваться на
память на фоне чайных плантаций,
при желании – пособирать его. По за�
казу – осуществляем доставку нашей
продукции в другие регионы.

Ежегодно растут объемы произ�
водства, вместе с ними увеличивается
потребность в сборщиках и реализа�
торах чая, подчеркивает Айдамир
Хушт. Наряду с местными жителями,
все активнее в процесс включаются
представители других городов стра�
ны. Приезжают целыми семьями, мно�
го молодежи. Для большинства – это
возможность совместить летом отдых
с работой, польза очевидна.

Подобные точки притяжения се�
годня есть во всех сельских округах
курорта. Гастрономическая карта Со�
чи – и это одно из несомненных пре�
имуществ нашего многонационально�
го города – весьма богата и разнооб�
разна. Для истинных гурманов, осо�
бенно любителей национальной кухни
народов Кавказа, – здесь настоящий
рай. Выбор – огромный, на любой вкус
и "кошелек" – мясо, рыба, сыры, до�
машняя птица, морские деликатесы,
молочная продукция, овощи, фрукты,
специи, мед, фундук. Все свое, выра�
щенное здесь же, в Сочи. Практически
в каждом селе или ауле можно найти
что�то особенное, яркое, неповтори�

мое. На природе и вкусовые ощуще�
ния, как известно, совершенно дру�
гие, чем в городе или, скажем, в при�
брежном кафе. Здесь встречают ра�
душнее, да и кормят иначе – по�до�
машнему сытно и обильно. Сельчане
рады, без преувеличения, каждому
гостю.

… На глазах у сотен изумленных
посетителей обычное молоко, аппе�
титно булькающее на костре, посте�
пенно превращается… в сыр. Рецепт
простой, главное – качество ингреди�
ентов. Знаменитый бренд под назва�
нием "Адыгейский сыр" можно по�
пробовать в разных регионах России
и десятках стран мира – его хорошо
знают, любят, но воочию увидеть, как
готовится этот древний продукт, из�
вестный своими уникальными вкусо�
выми и полезными свойствами, уда�
ется только счастливчикам. Многие
туристы, отдыхающие в Сочи, ради
этого специально едут в шапсугские
аулы. Только здесь можно отведать
настоящий адыгейский сыр, произ�
веденный в домашних условиях или
на частных сыроварнях по старинной
технологии. Тут не обманут: отноше�
ние коренных жителей к националь�

ному продукту подчеркнуто уважи�
тельное.

– Мы предлагаем нашим гостям
не покупать сыр наобум, словно кота в
мешке, как это зачастую происходит в
магазинах, а воочию увидеть весь про�
цесс приготовления и даже попробо�
вать сделать его собственными рука�
ми, – говорит хозяин "Сыроварни
№1", расположенной в поселке Ахин�
там, Саид Коблев. Несколько лет на�
зад в меню появились также копчено�
сти – рыба и мясо, приготовленные по
традиционным народным рецептам. –
Такая возможность лучше всякой рек�
ламы привлекает многочисленных ту�
ристов. При этом мы настраиваем
гостей не отчаиваться, если у них с
первого раза что�то не получится – не�
обходимо просто запастись терпени�
ем, с опытом все обязательно придет.
Каждой хозяйке известно: даже зная
рецепт и имея необходимые продукты
на руках, конечный результат у всех
может быть разным. Так что приез�
жайте к нам, мы обязательно научим!

… – Паша. Дядя Паша! – крепкое
рукопожатие и море позитива во
взгляде. Павла Мнацаканяна жители и
гости поселка Лоо знают хорошо – его

уютное кафе весьма популярно у ме�
стных жителей и курортников. Гурма�
нов привлекают не только здешняя
кухня, качество обслуживания и демо�
кратичные цены, но и солидные титу�
лы опытного кулинара. И не зря: те, кто
хоть раз побывал у него в гостях, неиз�
менно произносят имя шеф�повара с
восхищением, как самого близкого и
уважаемого человека. Отсюда – и
ставшее давно привычным обраще�
ние – "дядя Паша".

– В этом деле я далеко не новичок:
моя основная профессия – технолог
по приготовлению пищи, стаж работы
по специальности – почти тридцать
пять лет, – рассказал Павел Мнацака�
нян. – Очень люблю готовить, экспе�
риментировать, искать что�то новое,
создавать авторские блюда – получаю
от этого удовольствие. Я – неодно�
кратный участник крупного гастроно�
мического конкурса "Золотая осень",
традиционно проходящего в Ерева�
не. В 2001�м году становился чемпи�
оном Армении по приготовлению
хинкали и шашлыка. Было это давно,
двенадцать лет назад я перебрался в
Сочи, но опыта и желания доставлять
радость людям за это время только
прибавилось.

Главный секрет любого блюда,
особенно кавказской кухни, – в при�
правах, подчеркивает шеф�повар
"Старого Лоо". Часть из них Павел го�
товит сам, остальное – закупает толь�
ко у проверенных поставщиков. Это
касается и других ингредиентов.

– Мясо, которое выбираешь для
приготовления еды, нужно чувство�
вать даже закрытыми глазами, только
тогда оно получится по�настоящему
волшебным, будет буквально таять во
рту, – говорит повар. – А когда речь
идет о хинкали, важно сосредоточить�
ся не только на качестве мяса и теста,
но и на бульоне – это первооснова.

У каждого специалиста рецепт лю�
бого блюда, как правило, свой. Даже
имея совершенно одинаковый набор
продуктов, вкус приготовленного бу�
дет особым, другого такого не най�
дешь. Тем более, шашлыки и хинкали
под маркой "от дяди Паши" – товар
по�настоящему эксклюзивный. Не ве�
рите? Проверьте сами!

Анзор НИБО.
Фото из архива автора.

КАКОЙ ОН, ВКУС СОЧИ?


