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 В те славные стародавние времена, когда канарское вино 
(преимущественно полюбившуюся Европе мальвазию) 
не успевали загружать на торговые суда и отправлять 
на континент, по острову рыскали английские купцы 
в поисках хорошего товара непосредственно от местных 
производителей. Прежде, чем купить у фермера партию, 
вино следовало отведать. Ну и, как полагается, здесь 
же закусить. Считается, что именно тогда на Тенерифе 
зародилась традиция домашних таверн, получивших 
название гуачинчес (guachinches).

Позже, когда экспорт вина пришел в упадок, гуачинчес 
переориентировались на внутренний рынок, несколько 
изменив концепцию.
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само слово «гуачинче» с гуанчами, канарскими аборигенами, никак 
и, вероятно, происходит от исковерканной английской фразы

«I'm watching you!» — я слежу за тобой. Автору такая лингвистическая 
трансформация тоже не понятна, тем не менее, сия дивная этимология 
обоснована видными канарскими краеведами.

Сегодня в гуачинчес уже не дегустируют вино перед оптовой закупкой. 
Они превратились в своеобразные столовые, обустроенные в гараже, 
в свободной комнате дома, в сарае, просто на улице под навесом. Да где угодно, 
лишь бы можно было присесть. Даже в пещерах. В них предлагают простые 
домашние блюда без изысков, недорого, сытно и вкусно. И, разумеется, 
домашнее вино. Обильный обед на двоих обойдется в 30 €, порции большие, 
так что рассчитывайте силы.

Гуачинчес — повседневные заведения для местных. Точнее, таковыми они были 
долгое время. В наши дни уставшие от безликого курортного общепита туристы 
тоже с удовольствием посещают гуачинчес, где можно попробовать аутентичную 
канарскую кухню в необычном, зачастую очень колоритном интерьере.

В отличие от обычных кафе и ресторанов, деятельность гуачинчес никак 
не регулировалась, и в этой сфере царила полная анархия по принципу 
«кто во что горазд». Конечно, не обходилось и без злоупотреблений. Гуачинчес 
должны были помочь фермерам продать свое вино — суть есть их историческое 
предназначение. Однако, некоторые ушлые канарские амиго под крышей 
гуачинчес дефакто содержали целые рестораны с двумя десятками столов, 
раздражая законопослушных рестораторов.

Не так давно гуачинчес решили призвать к порядку и узаконить. Теперь 
они могут работать лишь 4 месяца в году, а то и меньше, если собственное вино 
закончится. И 
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тоже из собственных продуктов.

Кстати, само слово «гуачинче» с гуанчами, канарскими аборигенами, никак 
не связано и, вероятно, происходит от исковерканной английской фразы
«I'm watching you!» — я слежу за тобой. Автору такая лингвистическая 
трансформация тоже не понятна, тем не менее, сия дивная этимология 
обоснована видными канарскими краеведами.

Сегодня в гуачинчес уже не дегустируют вино перед оптовой закупкой. 
Они превратились в своеобразные столовые, обустроенные в гараже, 
в свободной комнате дома, в сарае, просто на улице под навесом. Да где угодно, 
лишь бы можно было присесть. Даже в пещерах. В них предлагают простые 
домашние блюда без изысков, недорого, сытно и вкусно. И, разумеется, 
домашнее вино. Обильный обед на двоих обойдется в 30 €, порции большие, 
так что рассчитывайте силы.

Гуачинчес — повседневные заведения для местных. Точнее, таковыми они были 
долгое время. В наши дни уставшие от безликого курортного общепита туристы 
тоже с удовольствием посещают гуачинчес, где можно попробовать аутентичную 
канарскую кухню в необычном, зачастую очень колоритном интерьере.

В отличие от обычных кафе и ресторанов, деятельность гуачинчес никак 
не регулировалась, и в этой сфере царила полная анархия по принципу 
«кто во что горазд». Конечно, не обходилось и без злоупотреблений. Гуачинчес 
должны были помочь фермерам продать свое вино — суть есть их историческое 
предназначение. Однако, некоторые ушлые канарские амиго под крышей 
гуачинчес дефакто содержали целые рестораны с двумя десятками столов, 
раздражая законопослушных рестораторов.

Не так давно гуачинчес решили призвать к порядку и узаконить. Теперь 
они могут работать лишь 4 месяца в году, а то и меньше, если собственное вино 
закончится. И при этом предлагать не больше трех блюд, тоже из собственных 
продуктов.

Сейчас имеет место быть переходный период от «диких» гуачинчес 
к регламентированным. Это небыстрый процесс, как и всё на Канарах. Еще долго 
можно будет встретить таверны, которые открыты в течение всего года с числом 
блюд в пять раз больше трех, а помимо домашнего вина разливающие и другие 
напитки (чего по новому закону тоже делать нельзя, за исключением простой 
воды).



Не ищите гуачинчес в Лас Америкас или Коста Адехе: в турзоне их нет 
в принципе, и быть не может. Как уже отмечалось, гуачинчес — заведения 
для местных жителей. И расположены они там, где эти самые местные жители 
обитают. Подавляющее большинство гуачинчес находится на севере Тенерифе, 
поясом от Лос Реалехос к Такоронте.

Но просто приехать на север мало. Зачастую, единственное, что сигнализирует 
о присутствии поблизости домашней таверны — малозаметный самодельный 
указатель. И совсем не факт, что она окажется открыта.
Я не стану рекомендовать конкретные адреса и явки. Цель сей небольшой статьи 
в другом: рассказать вам о старой доброй традиции, которая до сих пор жива 
на острове. А когда вы будете путешествовать по Тенерифе, смотрите 
внимательно по сторонам. Вывеска Guachinche может поджидать посвященных 
в самом неожиданном месте.

К сожалению, во всех случаях нет информации о времени работы. Тут как 
повезет. Наибольшая вероятность застать гуачинчес открытыми с ноября, когда, 
собственно говоря, и подходит новое вино.
Удачи и приятного аппетита!

Полная версия на сайте www.webtenerife.ru/dosug 

©Тенерифе порусски, 2016

Нередко слово «гуачинче» неправомерно используют в названиях обычные 
рестораны, стремясь подчеркнуть свою близость к народной кухне. А то и просто 
с целью ввести в заблуждение доверчивого посетителя. Нет, там вовсе 
не обязательно хуже, настоящие гуачинчес тоже не все одинаково хороши, 
но рестораны — это рестораны. А гуачинчес — самобытное явление. 

Отыскать правильные гуачинчес поможет сайт www.guachinches.es — 
заведения (естественно, не все) структурированы по муниципалитетам, 
с фотографиями и координатами.

Есть мобильное приложение guachapp! — полезная штука. Скачать можно 
здесь: www.guachapp.com 



Albondigas — фрикадельки. 
Almogrote — острая закуска из выдержанного тертого сыра с помидорами 
и специями. Кушают с хрустящим хлебом. Родом с острова Гомера.
Alubias — фасоль. 
Alubias de Tolosa — тушеная фасоль. 
Alubias pintas — похлебка фасолевая. 
Arvejas — горох с вареными яйцами. 
Asadura — тушеные субпродукты. 
Atun — тунец. 

Bacalao — треска. 
Bacalao a la vizcaina — треска в бискайском соусе. Классика баскской кухни. 
Bacalao encebollado — тушеное с луком филе трески. 
Batata — сладкий картофель. 
Bichillo — свиная вырезка. 
Bienmesabe — сладкий крем с молотым миндалем и корицей. Хорошо идет 
с мороженым.
Boquerones — анчоусы. 

Cabrillas — жареная рыбка из семейства каменных окуней. 
Calamares — кальмары. 
Callos — тушеные субпродукты. 
Carne — мясо. 
Carne de cabra — козлятина. 
Carne mechada — измельченная тушеная говядина (в классическом варианте, 
но может быть и свинина). 
Carne Fiesta — предварительно замаринованная в специях тушеная свинина, 
нарезанная мелкими кусочками. Подается с картофелем.
Cerdo — свинина.  
Chocos (sepia) — каракатица. 
Choco asado — жареная каракатица. 
Chicharros fritos — ставридки жареные. 
Chistorra — разновидность колбасы. 
Chuleta ahumada — карбонад. 
Chuleta de cerdo — свиная котлета на косточке. 
Churrasco — говядина на гриле. 
Churros de pescado — обжаренное филе рыбы. 
Conejo — кролик. 
Conejo al ajillo — кролик с чесноком. 
Conejo al salmorejo — пожалуй, самое знаменитое канарское мясное блюдо. 
Кусочки молодого кролика маринуют в соусе сальморехо, затем обжаривают 
и тушат.
Conejo frito — жареный кролик. 
Costillas — свиные ребра. 

Empanadillas — что-то вроде мини-чебуреков, начинка может быть любая. 



Ensalada — овощной салат. Может быть с мясом, курицей, тунцом, еще чем-
нибудь. Без майонеза. Если с майонезом, то это уже будет ensaladilla.
Ensaladilla — оливье, он же «русский салат» (ensalada rusa). Ингредиенты могут 
различаться, но общая идея понятна.
Escaldon («ошпаренный гофио») — гофио, смешанный с очень горячим мясным 
бульоном. Доводится до густой консистенции, получается тесто на бульоне. Туда 
могут накрошить мясо, овощи, реже — рыбу. Подается с соусами мохо. 
Estofado de cerdo — рагу из свинины. 
Estofado de ternera — тушеная говядина. 

Fabada — суп из белой фасоли с колбасой. 

Gambas — креветки. 
Garbonzas — суп из турецкого гороха с колбасой и свининой. 
Gofio — мука из обжаренных перед помолом злаков. Ее в пищу использовали 
еще гуанчи, жившие на Тенерифе до прихода испанцев. Входит в состав целого 
ряда местных блюд.
Gueldes fritos — мелкая обжаренная рыбка. Кушают целиком, как семечки, 
ожидая основное блюдо.

Higado — печень. 
Huevos — яйца. 
Huevos rotos — яичница. Яйцами поливают все что угодно: картошку, бекон, 
колбасу и пр. Яйца жарятся отдельно. Например, сделали фри во фритюре, 
обжарили бекон. Выложили их на тарелку, а сверху — яичницу. 
Huevos al estampido — яичница с картофелем и измельченной колбасой. 
Huevos estrellados — яичница с картофелем. 

Lapas — моллюски такие. Раковины конической формы, живут на камнях 
и волнорезах. Отодрать можно только ножом (это если вы сами решите 
их наловить). Жарятся в раковине мясом вверх. Хорошо с зеленым соусом мохо.

Mejillones — мидии. 
Migas de bacalao — измельченное филе трески, тушеное с овощами. 
Mojos — канарские соусы. Бывают двух видов: красный мохо рохо (mojo rojo) 
и зеленый мохо верде (mojo verde). Их делают на основе оливкового масла 
и винного уксуса. Острый мохо рохо — с добавлением перца; более мягкий мохо 
верде — с петрушкой или кинзой. 
Mollejas — желудки. 
Montaditos — «бутерброды», закуски, тапас. Все что угодно может быть. 
Morcilla — кровяная колбаса. 

Pabellon Criollo — традиционное блюдо Венесуэлы. Рис, измельченная тушеная 
говядина, черные бобы, жареный банан.
Papas — картофель. 
Papas arrugadas — фирменный канарский картофель, сваренный в мундире 
в морской воде. Должен иметь на шкурке кристаллики соли. Для правильного 



папас арругадас подходят только местные сорта картофеля.
Papas fritas — картофель фри. 
Papa rellena — фаршированный картофель. 
Parillada — сборное ассорти на гриле. Само слово «парильяда» указывает 
на способ приготовления и подачи, но не на состав.
Pata asada — запеченный свиной окорок. 
Pechuga empanada — куриная грудка в панировке. 
Pescado — рыба. 
Pescado frito — жареная рыба. 
Pescado salado con castanas — тушеная соленая рыба с каштанами. 
Pollo — цыпленок. 
Postres — десерты во всем многообразии. 
Potas — разновидность кальмара. 
Puchero canario — традиционное канарское рагу. Мясо, колбаса, овощи... Все, 
что дома было, собрали в горшок и поставили вариться. Сначала кушают бульон, 
затем — мясо и овощи. Наверное, это полезно для желудка, но как-то есть 
не хочется...
Pulpo — осьминог. 

Ropa vieja — блюдо из измельченной говядины, свинины или курятины, овощей. 
Все это дело тушится. Не путать с рыбой вьехой.

Quesillo — флан. 
Queso — сыр. 
Queso asado — жаренный сыр. 

Rancho — суп с мясом, лапшой и турецким горохом. 
Revuelto — яичница-болтунья. 
Revuelto de carne — яичница с солониной. 
Revuelto de queso con aguacate — яичница с сыром и авокадо. 

Salchicha — разновидность колбасы. 
Salpicon de atun — салат с тунцом. 
Salmorejo — соус такой. 
Salsa — соус в широком смысле этого слова. 
Saquitos — способ приготовления и подачи блюда в съедобных мешочках 
из теста.
Solomillo — вырезка. 
Sopa — суп. 

Tollos — акула. 
Tortillitas de camarones — оладушки из мелких креветок.  


