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Отели в Витязеве сплошь и 
рядом предлагают к тради-
ционной системе питания 
«только завтраки» ещё и 
ол-инклюзив. Кто побывал 
в самых крупных из них, 
говорит, что это почти как в 
Турции: щедро, сытно, вино, 
пиво и коньяк с чачей льют-
ся рекой, зато и официанты, 
знающие жажду соотече-
ственников до спиртного, 
строже следят за порядком. 
Нередко тут и там слышит-
ся довольно строгое: «Вам 
уже достаточно, пожалуй-
ста, отойдите от бара».

Скажу честно, российский ол-
инклюзив мне нравится больше 
турецкого – у нас и вкуснее, и при-
вычнее. На завтрак овсяная каша 
с солью и сахаром, а не безвкусное 
жидкое турецкое месиво, в ассор-
тименте мясные кусочки, залитые 
соусом, сочные стейки, аромат 
которых заставляет истекать слю-
ной всех в радиусе сотни метров, 
голубцы, тефтели, котлеты и про-
чие вкусняшки, изготовленные 
по русским добротным рецептам. 
Правда, и платить за «почти как в 
Турции» приходится по турецким 
же расценкам: недельный отдых 
на двух взрослых и десятилетнего 
ребёнка в «четвёрке» Витязева в 
конце сентября–начале октября 
обойдётся в среднем в 80 тысяч 
рублей. Это без перелёта, трансфера 
и медицинской страховки – только 
проживание и питание. 

Вслед за крупными отелями си-
стему ол-инклюзив начали предла-
гать и гест-хаусы. Причём разница с 
оплатой только за проживание со-
ставляет всего-то 16 тысяч за троих 
на неделю. Но тут надо понимать, 
что и ол-инклюзив «по-гестхаузски» 
куда скромнее. Говорливая хозяйка 
одного из самых популярных среди 
туристов гостевых домов Витязева 
бойко отрапортовала: шведского 
стола нет, все едят то, что пригото-
вил повар – то есть она сама. Сегод-
ня, например, на завтрак яичница 
или каша, в обед будут суп харчо 
и макароны с котлетой, вечером –  
овощной салат и гречка с сосиской. 
«Ну и стаканчик домашнего вина, 
если надо, налью, разумеется», – за-
канчивает разговор. 

Всё-таки выбрала для поселения 
золотую середину: тесному и тем 
самым непредсказуемому общению 
с шумными соседями в гестхаусе 
предпочла относительную неза-
висимость проживания в отеле на 
самом берегу моря. За питание – 
безалкогольный шведский стол на 
завтрак, обед и ужин – решила пла-
тить по необходимости, для этого 
по утрам нужно просто приобретать 
на ресепшн талончик: завтрак 200 
рублей, обед – 350, ужин – 300. Для 

детей до пяти лет – половина стои-
мости, бесплатное питание для ма-
лышей до двух лет, как в Турции, не 
предусмотрено. Спустившись утром 
к завтраку, с удивлением встретила 
в столовой управляющего отелем 
– того самого, что встречал меня 
накануне в аэропорту. Он протирал 
столы за посетителями, складывал 
посуду и уносил её в мойку. На мой 
вопросительный взгляд объясняет 
с улыбкой: «Вчера водитель был 
занят – пришлось самому встречать 
вас на своей «ауди», сегодня прибо-
лел дежурный официант – встал на 
подмену сам, а как иначе?»

Вот честно: вы часто видели 
управляющих отелями,  
которые не чураются 
лично заниматься 
неквалифицированным 
трудом?

В России – уверена, ни разу. А 
для тех же Турции, Европы или 
Америки это обычная картина: и в 
гостиницах, и в тавернах, и даже в 
пафосных ресторанах часто можно 
увидеть директора или хозяина 
заведения с тряпкой в руках. О чём 
это я? – да снова о европейском духе 
Витязева. 

Ещё один момент: во всём по-
сёлке названия магазинов, ресто-
ранчиков и даже автомастерских 
выведены фактурным греческим 
шрифтом. Особенно «улыбнула» 
скромная вывеска эллинскими 
буквами: «Шиномонтаж». Даже 
центральная «гулятельная» улица 
здесь называется не променад, не 
Арбат и даже не бульвар – паралия. 
Изначально это слово переводилось 
как «жители морского побережья» 
и имело в виду греческих аристо-
кратов одного из районов античной 
Аттики. Но теперь в слово вложен 
новый смысл: площадь для гуляний 
почётных гостей. За воротами на па-
ралию вас ждут магазинчики, кафе 
с самой разной кухней от японских 
суши до узбекской самсы, ресто-
ранов, чебуречных, «разливаек» 
местного вина и коньяка, сувенир-
ных лавок, продуктовых магазинов 
и почему-то салонов кожаных и 
меховых изделий, включая шапки 
и шубы. В особом почёте бусы и 
прочие изделия из ракушек, фут-
болки с названиями черноморских 
городков, а также с изображениями 

самых модных мультяшных героев, 
стоят такие  в среднем 200 рублей. 

Дельфинарий, несколько аква-
парков, театр – в Витязеве, несмо-
тря на микроразмеры посёлка, есть 
всё, и даже в октябре всё работает. 
А вот поесть в это время удастся 
не везде, и виной тому окончание 
туристического сезона, который 
вроде как продлили, но уговорить 
хозяев харчевен поработать ради 
туристов при этом забыли. Подхожу 
к распиаренной на весь Интернет 
чебуречной: сочные пирожки дела-
ют прямо при вас, не жалея, пакуют 
в тонко раскатанное пресное тесто 
мясной фарш, щедро сдобренный 
кинзой, погружают будущие че-
буреки в масло, потом извлекают 
готовые пирожки и подают в одно-
разовой посуде. Запах сногсшиба-
тельный, вкус – ещё лучше, нака-
нуне убедилась сама. Разумеется, 
в обед на следующий день пришла 
полакомиться сюда. Но лавка не 
работает, хозяйка – пышнотелая 
армянка за пятьдесят с высокой 
причёской отмывает столики перед 
закрытием до следующего лета. На 
моё: как же так? – выдаёт извиняю-
щуюся улыбку.

– Не могу больше, дорогая, устала, 
– говорит с мягким кавказским ак-
центом, кладя для убедительности 
руку на грудь. – Знаю, что деньги 
теряю, но мне всё равно –отдохнуть 
хочу, в мае приезжай, солнышко. 

И так – каждая вторая разре-
кламированная столовая, кафе, 
гостиница, магазинчик… Тут у меня 
два вопроса: первый – как можно 
упускать прибыль, когда туристов 
ещё довольно много? И второй: а 
как же быть с гостеприимством в 
период ковида? Ведь сами звали, 
обещали – до середины октября… 
Вопросы, понятное дело, остались 
риторическими. 

Но вернёмся на пляж. Дюны Витя-
зева – это высокие длинные песча-
ные горы, практически закрываю-
щие вид на море жителям отелей, 
расположенных на первой линии 
от берега. Верхом на дюнах растёт, 
словно в пустыне, редкий кустар-
ник, туда-сюда по холмам гоняет 
на квадроциклах и джипах местная 
молодёжь, кто-то идущий рядом 
рассказывает, что сейчас парни 
просто развлекаются, а вот летом, 
в разгар туристического сезона, 
катают по сыпучим пескам гостей 
Витязева – за деньги, разумеется. 
И снова улыбаюсь: теперь почти 

как в Арабских Эмиратах. С особым 
придыханием местные говорят, 
что витязевские дюны – буквально 
какое-то природное чудо в данной 
климатической зоне, потому даже 
пригоршню песка унести с собой 
на память нельзя, нарушителям 
грозит весомый штраф. Зато мелких 
ракушек всех видов, форм и цветов, 
вынесенных на берег морскими 
волнами, бери, сколько унесёшь. 
И полуголенькая малышня стара-
тельно ползает по песку, собирая 
«коллекции сокровищ» в сумочки 
и мешочки. 

Аккуратный кованый заборчик 
отеля выводит на узенькую до-
рожку, крытую тротуарной плит-
кой, сразу за ней дюна и песок 
– разуваюсь, чтобы по горячему 
даже в начале октября песку идти 
было удобнее. До пляжа минута 
– не больше, но песок затрудняет 
ходьбу, да и идти сначала вверх, по-
том вниз. Открывающийся взгляду 
пляж впечатляет размерами, но не 
впечатляет картиной: несмотря на 
обещанное продолжение туристи-
ческого сезона везде активно идут 
работы по демонтажу деревянных 
конструкций, которые ещё пару 
дней назад служили навесами над 
шезлонгами. Разобранные доски 
активно складывают в стоящие тут 
и там грузовички, рядышком мно-
гоэтажными пирамидами высятся 
сложенные друг на друга лежаки. 
Восторг от обещанного гостепри-
имства вытесняется лёгким разо-
чарованием. Ещё работают водные 
аттракционы – бананы, плюшки, 
катамараны, квадроциклы, катера 
и бригантины для морских прогу-
лок, но девушка-зазывала сообщает 
профессионально-усталым тоном: 
завтра работаем последний день, 
так что, мол, «спешите успеть». 
Навожу справки: фирма из Санкт-
Петербурга, летом здесь они катают 
туристов по воде, а зимой в Питере 
– по снегу на лыжах, снегоходах и 
тех же плюшках. 

Впрочем, полуразобранный пляж, 
готовящийся к зимней спячке, осен-
них гостей Витязева не смущает: 
расстелив полотенца, они сидят и 
лежат, пьют принесённые с собой 
или купленные здесь воду, сок, 
пиво и даже шампанское, наливая 
искристый напиток из запотевшей 
бутылки в пластиковые фужеры, за-
кусывают маринованными кревет-
ками, кукурузой, пышками и прочей 
снедью, продаваемой непрестанно 

проходящими вдоль пляжа торгов-
цами. «Креветульки-завитульки! 
Кто не скушал креветуску – тот на-
ступит на медузку! Вкусная, сочная 
– кукурузка молочная! Кто форель 
не покупал, тот на море не бывал!» 
Кто-то надрывается, пытаясь пере-
кричать волны и людской гомон, 
другие, более продвинутые торгов-
цы, приобрели громкоговорители. 
Загорелые до черноты, ноги многих 
обтянуты эластичными бинтами – 
глядя на них, понимаешь: работа 
нелегка.

Ну и о дельфинах,  
которые в этом году произвели 
на черноморском побережье 
буквально фурор

Впервые в жизни купалась с 
ними, а не просто видела где-то 
вдали. Каждый день, словно по 
рабочему графику, гордые млекопи-
тающие фланировали в воде между 
отдыхающими, жадно ждущими 
встречи с дельфинами с приготов-
ленными для записи смартфонами. 
И всё это – буквально по пояс в воде! 
Говорят, такое случилось чуть ли не 
впервые. Как объяснили местные 
всезнайки, всё дело в карантине, 
на несколько месяцев задержавшем 
курортный сезон на Чёрном море. 
За время безлюдья на пляжах рыба, 
избавившись от страха, стала под-
плывать прямо к берегу, ведь здесь 
и от хищников прятаться легче, и 
пищи – захлебнувшихся на поверх-
ности воды насекомых – куда как 
больше, чем на глубине. Вслед за 
рыбой к берегу в желании на неё 
поохотиться приплыли и дельфи-
ны. Ах, как красиво они рассекали 
воду – то медленно и вальяжно, то 
вдруг ускоряясь, оплывая людей 
буквально в метре. Не удержалась и 
начала снимать дельфинов и я. Что 
скажу: даже много прочитав о миро-
любивом характере этих млекопи-
тающих, испытала весьма сильный 
страх, когда увидела, как эта чёрная 
громадина плывёт прямо на меня. 
Не доплыв совсем немного, дель-
фин повернул влево, потом вдруг 
выпрыгнул из воды, держа в зубах 
внушительного размера рыбку. 
Сглотнув добычу, он, чуть отплыв 
от меня,снова медленно поплыл 
вдоль берега, собирая вокруг себя 
восхищённых туристов. 

Жаль, не удалось сделать краси-
вое фото этого момента – всё-таки 
современные смартфоны в дина-
мичных снимках профессиональ-
ную технику пока заменить не 
могут. Да и в самом Витязеве фото-
геничных видов оказалось не так 
уж много. Потому посмотрите пока 
виды Анапы – в этот город решила 
отправиться уже завтра. 

Продолжение следует.
 Рита Давлетшина

Дюны, Эллада,  
лиманы, дельфины
По примеру средиземноморских жарких стран российские  
здравницы продлили морской сезон до середины октября
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