Чарочка у кумы

Выбрав для отдыха комфортабельный оздоровительный курорт Феодосию, туристы,
кроме расслабления и поправки здоровья, зачастую не всегда хотят решать проблему
питания только за счёт санатория, пансионата или гостиницы. Многие желают посетить
какое-либо заведение, где помимо отличного питания, можно послушать музыку,
пообщаться, в общем, очередной раз совместить приятное с полезным.

Например, любителям украинской кухни и желающим с ней познакомиться, мы можем
посоветовать уютное кафе с интересным, даже немного литературным названием
«Чарочка у кумы». Несмотря на название заведения, здесь вы можете не только
опрокинуть чарочку-другую, но и весьма вкусно подкрепиться по умеренным ценам. К
примеру, салат «Кума», напоминающий излюбленный народом «Оливье» (морковь,
говяжий язык и маринованные огурцы) стоит приблизительно 24,50 гривен. Салат с
женским именем Наталка включает в себя чернослив, куриное мясо, грецкие орехи и
сыр, его стоимость составляет около 14 гривен. Знаменитые драники – 14,5 гривен, а
вкусные домашние колбаски, жаренные на мангале, кстати, отличная закуска к пиву –
27,8 гривен за порцию. Не обошлось в меню и без любви к народным классическим
произведениям – отбивная Тарас Бульба стоит около 35 гривен. Известные всему миру
по той же литературе вареники со всевозможными начинками стоят от 14 гривен.

Само кафе обустроено в народном украинском стиле, что отражает мебель, аутентичная
посуда и другие предметы интерьера. Основная особенность кафе заключается, в том,
что работает оно только в летний период с открытой площадкой, поэтому обычно там
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довольно жарко. Это главный и единственный минус этого заведения. Обслуживающий
персонал кафе очень мил, приветлив и открыт, искренне рад своим посетителям.

Время работы «Чарочки у кумы» - с девяти утра и до последнего посетителя ежедневно.
Вежливый персонал и чудесная кухня ждёт вас по адресу: ул.Карла Маркса, 36.

Народное мнение

Это кафе предпочитают не только туристы, но и жители города. Приведём мнение
Евгения Мытько, уроженца Феодосии, проводящий летние выходные в кафе «Чарочка у
кумы»:

«Мне нравится это место, я захожу сюда по субботам и воскресеньям, иногда пообедать
с семьёй, а порой просто с друзьями попить пивка или просто перекусить. Не ресторан,
конечно, но он мне и не нужен. Я просто хочу провести время в приятной обстановке и
поесть вкусную еду».
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