Отзыв
В начале марта посетили с супругом Тайланд. 20-летний опыт путешественника ставит эту
(не первую в данную страну) поездку на высокое место в собственном рейтинге и вот почему.
Давно отказавшись от услуг турфирм, ставим себе задачу изыскать маршрут нетривиально, не
«для галочки». Задача нелегкая! В этот раз, благодаря рекламе и всесильному интернету, судьба
свела нас с Дмитрием Ягодиным, предложившим свои услуги переводчика с тайского в так
называемом кулинарном туре по неизведанному Бангкоку.
О, что это были за три незабываемых дня!
Все без исключения рекомендации Дмитрия заслуживают похвал. Это касается:
- и выбора отелей: в Бангкоке - отель Шангри Ла с завораживающим видом на реку, а
впоследствии Новотель в Районге (2,5 часа восточнее Бангкока, сельскохозяйственный район
Тайланда);
- и выбора мест для прогулок: чего стоит только поездка по каналам Бангкока, так называемой
«Венеции», открывающая многое в азиатском быте, предпочтениях, страстях…
Но самое главное, будучи ресторанным критиком, Дмитрий несет в себе непередаваемую
искренность и потребность увидеть у гостя вкусовое наслаждение. С тем - неутомимо провел нас
маршрутами, где мы смогли, наконец, попробовать тот же дуриан, король фруктов (оказывается,
не пахнет вообще, если абсолютно свежий, а вкус – неповторим и незабываем); расширили
границы понимания, узнав, что настоящая утка по-пекински подается без мяса, только кожа, и это
было прекрасно и весело, т.к. смотреть, как мы лакомимся пришел весь персонал ресторана,
поскольку европейцы (еще и русские) здесь редки (кстати, цены – утка, суп (сваренный прямо
перед глазами), салат с крабовым мясом и зеленой папайей, 3 коконата - 3000 руб.). До сих пор
перед глазами стоит зона Food в торговом центре (ничего подобного не видели ни в одной стране
мира): разнообразие, разноцветие, изобилие кулинарий, соцветий! Кто-нибудь, господа, имеет
представление о вкусе мороженого из бобов?)))
Напоследок хочется еще раз произнести слова благодарности и уважения Дмитрию Ягодину за
столь насыщенно и незабываемо проведенное время!!! Удачи Вам и успехов во всех начинаниях
(благо, их у Дмитрия – предостаточно)!
(Владимир Медведев)

