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Оставив позади Ахмедабад, проторчав 4 часа в аэропорту Ченная (никогда не
делайте там маникюр: полная туфта, даже лак смыть не могут толком), к вечеру
мы приземлились в аэропорту Тривандорума. Выйдя на улицу, сразу ощутили
обволакивающий влажный тропический теплый климат. Взяли такси до места под
названием Ковалам, где предварительно забронировали номер в некий Ганеша гест
хауз. Дорога заняла примерно пол часа, дорожное полотно — практически
отсутствовало, но то, что заставило бровь приподняться в изумлении, так это
флаги с советским символом — на красном фоне белый серп и молот!
Впоследствии, мы встретили еще много совковой символики, включая необычайное
количество постеров с лицами Ленина, Маркса и местных комуняк, фрески домов в
виде серпов и молотов и т.д., а самое забавный постер — портреты клином —
впереди — Чегивара в знаменитом берете, а позади — сытые рожи местных
индийских депутатов. Вообщем, в Керале коммунисты в фаворе.

Поселились мы в самых джунглях, в одном из сотни узеньких переулочков, вокруг
пальмы, заросли и лачуги. Номер достаточно стандартный для пляжных домиков —
кровать, вентилятор, ванна-туалет, ящерицы)) Кто бывал тот знает — какую цену
за номер не плати, а ящерицы, скорее всего, будут, если вы живете на первомвтором этаже. Но, в нашем коттедже оказалось одно важное преимущество —

огромный крытый балкон с креслом, где можно было романтично зависать во время
долгих тропических ливней, которые к нашему счастью случались только вечером
и ночью.

Бросив вещи мы помчались на пляж, с фонариком пробегая по каким то тропам,
через чьи то дворы. На море штормило, волны были просто восхитительны, и
снова возникло едва забытое желание пригубить сухого белого со льдом под
рыбку. Но, не тут то было — на барной стойке висела вывеска на которой
огромными буквами значилось: DRY DAY, в воскресенье в Керале не пьют. С
другой стороны, воскресенье все же лучше, чем все дни как в Ахмедабаде. Пляж
— фантастика, пальмы, песок, скалистые выступы бухты, вообщем, красота! Пляж
называется — Hawa beach, как показал следующий день — тихая бухта в которой
практически не было людей, кроме постояльцев раскинувшегося на холме крутого
индийского резорта.

На следующий день мы поехали на два пляжа южнее — Lighthouse beach. От того,
что на южном холме окаймляет бухту, высится маяк. Местечко попсовое и,
учитывая то количество кафе, ресторанов, гостиниц и сувенирок, понимаешь, что
в сезон, то есть начиная с середины ноября — это настоящая Ялта. Но, при всем
этом, гостиницы по индийским меркам очень даже достойные, а цены на них
невероятно приятные даже в high season — стоимость на этот период составляет
плюс-минус 20 баксов. Вообщем, пляж красивый, но слишком попсовый: вы найдете
там все, включая серфинг. Следующая бухта на севере, более спокойная, там
отсутствуют рестораны и пляж намного чище, в джунглях на горе выстроены
симпатичные с первого взгляда гостиничные комплексы с видом на море.

Вдоволь накупавшись и получив несколько ожогов медуз (в этот период их в
океане много, совершенно невообразимых размеров) ужинали мы на пляже Samudra
beach, пляжа, следующего за нашим на север. К ужину нам, наконец, удалось
прикупить в местном жутком винном магазине, где индусы нервно скупали пиво и
прятали почему то в трусы, две бутылки белого сухого индийского производства,
хотя мои друзья предупреждали, что надо покупать ром. И они оказались правы
на все сто, во-первых, оно оказалось красное, а во-вторых такое бронебойное,
что им можно довести до обморока любого сомелье . Зато место для ужина было
чудным — на пристани столики со свечами, морской бриз, тигровые креветки,
приятная компания знакомого, случайно оказавшегося в этих же краях.

На следующее утро мы еще раз оценили Самудру: бесконечная полоса пляжа
уходящая в неизвестность, абсолютно пустая, и нет ничего кроме пальм нависших
над берегом. Кучка дохлых медуз размером с футбольный мяч каждая, развеяла
наше желание искупнуться напоследок и, позавтракав, мы поехали в следующий
прибрежный город под название Варкала, который расположен в 60км на север от
Ковалы.
Пока мы ехали, ветер переменился и вот мы уже мчались в купальниках не к
чудесным пляжам Варкалы, а в глубь полуострова в горную местность по
названием Муннар, примерно 8-9 часов пути….

