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INTERVIEW WITH Alik II

Интервью с Аликом 2: Грузия
Татьяна И,конечно,всем в мире известно грузинское вино. Можешь ли ты сказать, почему оно стало
таким известным, и какое вино ты нам посоветуешь?
Алик

Потому что виноделие - древнее в Грузии. То есть оно имеет свою историю. Богатую историю.
В Грузии очень много разных регионов и везде свой разный виноград и традиции. Есть, что
выбирать, есть, что пробовать и есть, что ценить.

Татьяна Какие вина ты предпочитаешь?
Алик

Я люблю сухие вина, потому что в Грузии очень много сухих вин, полусладких. Ну мне вот
нравится Саперави, мне нравятся вина Алазанская долина. Из полусладких вин люблю
Хванчкара.

Татьяна А какие ты нам посоветуешь вкусные, интересные грузинские блюда?

Алик

Ну, все знают хачапури, лепёшка из сыра, да? Есть десятки-десятки разновидностей различных
хачапури. Грузинская кухня основана на орехах. У нас есть сациви, такое традиционное
грузинское блюдо, где индюшатина или курятина сварена в ореховом соусе. У нас есть
хинкали, такие большие пельмени. В Грузии очень много различных блюд, и они
региональные. Очень-очень богатая кухня.

Татьяна А кроме Тбилиси куда можно поехать в Грузии? Какие ты можешь назвать интересные места?
Алик

Зимой можно поехать в Бакурияни. Это такой центр горнолыжный, очень красивые места.
Недалеко от Бакурьяни есть городок, который называется Боржоми, где вы можете выпить
минеральной воды прямо из источника. Можно поехать в Аджарию на пляжи, можно посетить
Сванетию, высокогорный регион.

Татьяна А какое твоё самое любимое место в Грузии?
Алик

Я настоящий тбилисец. Я люблю этот город, я живу этим городом. Тбилиси — очень
колоритный город, вот он живёт, это очень живой город. В нём приятно находиться, в нём
приятно гулять, приятно общаться. Ты можешь постучать к людям, тебя примут, даже если
тебя не знают.

Татьяна А Грузия -дорогая страна?
Алик

Нет, это не дорогая страна, это не богатая страна. Европейцы, я думаю, могут посетить Грузию
с достаточно умеренным нормальным бюджетом.

Татьяна А в Грузии любят иностранцев?
Алик

Да, в Грузии любят иностранцев, потому что грузины, как я тебе говорил, народ
гостеприимный, они любят принимать, показывать свою страну. Они любят достать последнее
из своего холодильника, но тебя угостить.

Татьяна А если мы едем в гости к грузинам из-за границы, какой подарок ты посоветуешь им
привезти?
Алик

Привезите бутылочку вина. Чтобы выпить вместе с ним, и он вас угостил своим вином.

Татьяна Большое спасибо за интервью!
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Музыка: Традиционная грузинская мелодия
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