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Инструкция по приему иностранных гостей 

 
Если к вам из-за границы приезжает гость, вам нужно иметь четкий план действий, чтобы гость 

уехал с хорошими впечатлениями. 
Иностранец – это всегда новый, интересный человек, который к тому же будет рассказывать о 

России, вернувшись в свою страну. Важно, чтобы эти рассказы были положительными. Поэтому: 
• Не забудьте встретить вашего гостя в аэропорту или на вокзале. Желательно вовремя. При 

этом не накидывайтесь на гостя с поцелуями и объятиями, это может вызвать ненужные 
ассоциации с советскими вождями. 

• Проконтролируйте, чтобы он был одет по погоде. Сообщите, что шапки-ушанки с красной 
звездой давно вышли из моды, и попросите оставить дома крупнокалиберную винтовку, которую 
гость захватил с собой, чтобы отстреливаться от русских медведей. 

• В первый день сводите гостя в McDonalds, покажите свои Levis и дайте послушать радио с 
современной музыкой. Это поможет иностранцу адаптироваться, а также убедит, что до России 
цивилизация тоже дошла. 

• Со второго дня начните знакомить гостя с национальной кухней – пусть попробует блины, 
пельмени, щи и грибы с жареной картошкой. Делайте упор на еду домашнего приготовления. Как 
показывает практика, она воспринимается иностранцам как самая вкусная. 

• Дайте попробовать гостю квас, пусть он поймет, что у Колы есть серьезный конкурент. Но 
не пытайтесь накормить его окрошкой – состав этого блюда для иностранца просто непостижим. 

• Объясните гостю значение загадочных слов «matreshka», «dacha» и «elektrichka». Для 
убедительности сопроводите объяснение демонстрацией наглядных пособий. Ни в коем случае не 
учите его ругаться по-русски! Этому он научится и без вашей помощи. 

• После обязательной культурной программы (театры, музеи, картинные галереи и т.д.) 
познакомьте гостя с неформальной жизнью – возьмите в клуб или к своим друзьям на вечеринку. 

• После этих приключений вывезите гостя на природу на шашлыки или в какую-нибудь 
подмосковную усадьбу. Покажите ему русскую природу, которая стала главной темой для целой 
плеяды русских поэтов и художников. Желательно забраться на какую-нибудь горку, чтобы 
лучше были видны поля/леса, а потом найти стог сена и поваляться в нем. Фото с коровой также 
входит в обязательную программу. 

• Познакомьте иностранца с нашей современной культурой. Нет, не с группой «Тутси», а с 
каким-нибудь модным фольклорным ансамблем. Там же в усадьбе может проходить какое-нибудь 
мероприятие с бубнами, трещоткам и бабами в сарафанах и кокошниках, а потом дайте послушать 
Ивана Купалу, Земфиру, Би-2, Город 312 и еще что-нибудь хорошее на ваш вкус. Пусть гость 
поймет, что в России тоже есть современная музыка. 

• Будьте вежливы: не критикуйте политику и нравы страны, из которой приехал ваш  гость – 
он и так все знает. 

• Предложите в качестве сувениров увезти из России не только матрешки и ушанки, но еще 
и ювелирные изделия, кружевную салфетку, резную шкатулку, шоколад и соленые огурцы – все 
это не просто символы, но еще и произведения искусства (в том числе кулинарного). 

 
Одним словом, покажите то, чего не видно через иностранные СМИ и на официальных 

приемах – не скандалы, сделки с нефтью и холеных политиков, а настоящих русских людей и 
культуру – иногда неожиданную, иногда забавную и непонятную, но всегда дружелюбную и 
щедрую! 


