ГЛАВА 2
Ну, что надо-то тут, в пятизвездочнике, от меня? – подумал, едва разлепив глаза, Арсений.
На улице был полдень. По подоконнику, шевеля усами, пробежал огромный таракан. Кто-то настырно стучался в его дверь.
– Иду… минуту…, – крикнул он, надев шорты. Хорошо я дал храпака, надо бы выбраться из номера и поесть.
Открыв дверь, он увидел двух растерянных индусов в фирменной одежде отеля.
– Сэр, в комнате над вами прорвало канализационную трубу, можно мы проверим ваш номер? – произнес на ломаном русском один, с лицом
поумнее.
– Да, конечно, проходите.
Арсений очень плохо говорил на английском, и немного понимал лишь не носителей языка. Его лексикон состоял из того, что он сумел впитать когда-то в школе, слов пятьдесят, не больше.
– Можно мы откроем ваш шкаф-купе, – спросил уже второй индус, и, не дождавшись ответа, отодвинул дверцу.
– Да вы охренели что ли, обезьяны! – закричал Арсений, увидев ржавого цвета потеки на его новом костюме от «Бриони». – Да вы знаете,
сколько он стоит? Я за него десять тысяч долларов отдал.
– Сэр, успокойтесь. Мы все почистим, у нас отличная прачечная. Пожалуйста, успокойтесь, – начал лепетать один из индусов, втянув шею и
сделав жалостливое лицо. – Это произошло случайно, в этом нет нашей вины.
– Вот же бля, засада какая, испортили хорошую вещь, – бормоча по-русски, произнес Арсений и протянул висящий на вешалке костюм индусу.
Схватив его, маленький индус тут же скрылся за дверью, оставляя вонючие капли на полу. Второй же, мгновенно взяв приготовленное возле
двери ведро с тряпкой, старательно начал вытирать следы канализационного наводнения.
Хорошо, что на халяву достался мне костюмчик, – подумал Арсений, вспомнив, как получил его от хозяина бутика «Бриони» за то, что отмазал его сына от тюрьмы, попавшегося в ночном клубе с пакетиком травы. Надеюсь, они все отстирают, а иначе засужу уродов. Ну да ладно,
хватит терять время, пора покорять Индию. Надо бы пообедать, немного позагорать, чтобы не выглядеть туристом, и пора подкатить к Наталье.
Выйдя из приятно-прохладного фойе, Арсений тут же почувствовал жар и влажность полудня. Обилие тропических растений вокруг красивого бассейна, ухоженные газончики – все располагало к тому, чтобы, бросив на лежак полосатое полотенце, полежать в тени зонта.
Ладно, сначала нырну в басик, а потом пойду на море искать Наталью. Наверняка сейчас там, туристов разводит на поездку к каким-нибудь
водопадам. Эх и хорошо же здесь!
Почти все прибывшие этим утром русские туристы уже валялись на лежаках, обильно намазанные солнцезащитным кремом.
Бросив полотенце на свободный шезлонг, Арсений снял шорты с майкой и с разбегу прыгнул в прохладную воду бассейна. Вода приятно пахла хлорной чистотой и способствовала к расслаблению. Совсем не хотелось выныривать. Наслаждаясь подводной тишиной и невесомостью,
он расслаблено плыл, чувствуя себя белым человеком. Внезапно шум бурлящей рядом воды вместе с криками откуда то взявшихся индусов
выдернули его из приятной неги. Что это? Что происходит? С десяток девушек и парней решили одновременно прыгнуть в бассейн, и начали
шумно плескаться вокруг него. Странно, но все парни купались в майках, а их не то подружки, не то сестры, и без того не очень красивые на
внешность, сплошь были в закрытых до колена купальниках. Где же они взяли такие раритеты? В таком плавательном костюме он помнил
свою бабушку на фотографии, где она отдыхала вместе с ним, еще совсем маленьким, на Черном море.
Оглянувшись, Арсений понял, что отдыхающие отеля – это не только европейцы, половина лежаков была занята индусами.

Видимо, сюда и состоятельные индусы приезжают. Надо бы с кем-нибудь контакт завести. Только не с такими дикарями, – пренебрежительно смотря на весело плескающуюся молодежь, подумал Арсений и поплыл к бортику бассейна. Наверняка нувориши какие-нибудь. Сразу же
видно, что родители их начинали с уличной торговли, а под старость поднялись до мелкооптовой торговли какого-нибудь риса, например,
– с легкой улыбкой размышлял Арсений, проходя вдоль бассейна мимо молоденькой, приятного вида индусочки. Покрытая обильной волосистостью красотка, стояла то ли со своим отцом, то ли с мужем.
Как может приличная девушка появляться в публичном месте с такими волосатыми ногами? У них эпиляцию что ли не делают? Страшно
подумать, что же у них между ног, раз купальники как гидрокостюмы, почти до колен. Ладно, веселитесь, дикари, скоро в наши отели отдыхать будете проситься. А мы еще подумаем, пускать вас или нет. Если мой план удастся, и получится построить здесь отель – а это не может
не получиться, то хлынут сюда деньжата наших парней. У наших пацанов из ФСБ столько бабла, хватит все ваше Гоа купить целиком.
Обтираясь полотенцем, Арсений заметил на соседнем лежаке лежащую подружку мажорика и махнул приветственно ей головой. По пояс
голая девица, сняв лифчик от бикини, эротично втирала в свои огромные силиконовые сиськи солнцезащитный крем. Девица тоже кивнула
для приличия, но сделала это высокомерно, словно она звезда русской эстрады.
Увидев такое шоу сисек, большинство индусов затихли, приоткрыв рты. Одновременно несколько мужиков получили довольно болезненные
щипки от своих жен, чтобы те выпали из оцепенения. Но мудрее всех поступила самая старая, загорающая в сари индианка. Издав странный
цокающий звук, похожий на «КЦ», она привлекла внимание официанта. Тот тут же быстро подбежал, стараясь выслужиться для чаевых.
– Эй, что тут происходит? – недовольным голосом произнесла она, указав рукой на русскую голую девицу. – Здесь приличный отель или это
какой-то притон? – спросила она на местном диалекте.
– Простите, мэм, сейчас я попрошу ее одеться. Просто это иностранцы, они русские. Они видимо первый раз в Индии и не знают наших
правил и порядков. У них в стране так загорать считается нормальным, – оправдываясь, сказал официант, и направился в сторону русских
сисек.
– Да что же это за люди такие? Дикари какие-то. Совсем стыда у них нет, – прошипела индийская леди, и больно ткнула пальцем в бок сидящего мужа.
Подойдя к русской блондинке, бедный мальчик-официант, изо всех сил старался не смотреть на ее голые прелести, но неудовлетворенный
демон похоти в его голове заставлял впиваться глазами в те срамные места, о которых он еще не раз будет вспоминать ночью под одеялом.
– Извините мадам, но здесь нельзя находиться топлесс. У нас по закону полиция вас может арестовать. Пожалуйста, оденьтесь, а то жалуются люди, – заикаясь от волнения, произнес молодой индус на неплохом английском.
– Че? Сереж, че он хочет? – гнусавым голосом обратилась она к лежащему на соседнем лежаке мажорику.
– Че, че? Через плечо. Я же тебе говорил, овца, здесь нельзя без лифчика загорать. Вот и пришли за тобой, – ухмыльнувшись, произнес мажорик, не отрываясь от своей мобилы.
– Вот ведь дикие люди! А я-то думала, Индия цивилизованная страна, – взяв в руки висящий купальник, произнесла она с ноткой обиды и
вытянула свои силиконовые губы уточкой.
Надев лифчик, едва прикрывающий соски, девушка, словно по подиуму, направилась в сторону бассейна. Тут же почти вся индусская мужская половина отдыхающих взглядом проводила ее до воды, не отрывая глаз от маленького треугольника стрингов.
– Что за дикари! – снова прошипела старуха-индианка и демонстративно сплюнула на землю.
Русские мужчины, уставшие от ночного пьяного перелета или же просто избалованные изобилием красоток, не обращали никакого внимания на дефиле русской телочки. Они вяло подбухивали, пялились в свои гаджеты или же просто спали. Будучи еще с утра бело-синими,

некоторые уже приняли поросячье-розовый оттенок. Вновь прибывшие русские бабы так обильно намазались солнцезащитным кремом, что
напоминали порно-звезд в конце фильма.
Какой дурдом! Одни только европейцы нормально выглядят, – подумал Арсений и растянулся на шезлонге с закрытыми глазами. И почему
они всегда так заметно отличаются от наших. Вроде тот же цвет кожи, те же руки-ноги-голова, но что-то в них всегда есть отличительное от
нас. Даже взгляды у них словно умнее. Не то что у нашего быдла. Стыдно за соотечественников. Ничего, скоро и все вы будете отдыхать в
наших отелях, – подумал Арсений, погружаясь в приятную истому. Я научу вас всех, как себя вести. Там, где будут мои порядки, там мне не
будет стыдно за сограждан. Там европейцы будут завидовать русским, а индусы будут только в прислуге. И телки у меня там будут только
самые лучшие.

*****
– Молодой человек… мужчина… проснитесь же. Вы уже совсем красный. Нельзя так долго в первый день загорать.
– А?... Что?... У меня в отеле все можно… Наталья? – произнес спросонья Арсений, и поднял голову.
На пляже уже село солнце. Кожа лица, плеч и живота была стянута как на барабане и имела помидорный оттенок.
– Вам срочно кремом намазаться нужно, хотя вы уже и так обгорели, крем уже не сильно вам поможет, попробуйте простоквашей намазаться, тогда может сможете сегодня нормально спать, – произнесла она и мягко надавила пальцем на плече Арсения. – Местная простокваша
тут «кёрд» называется.
– Да, обязательно, намажусь. А я вас искал. Хотел вот на пять минут прилечь, а сам три часа продрых, – ответил Арсений и загнул резинку
плавок на талии. Белая кожа пугала своим контрастом с поджаренным животом. – Я хотел это… того… гидом вас… оплатить.
– Вы имеете в виду индивидуальную путевку оплатить, где я буду гидом?
– Да, это я и имею в виду, – слегка смутившись, произнес Арсений, поймав себя на том, что пялится на ее красивые загорелые ножки, подчеркнутые короткой юбочкой.
– Ну, что же. Все возможно. Пойдемте со мной в фойе, там выберете путевку, оплатите ее, и я буду вашим персональным гидом.
– Да, да, подождите, я уже иду с вами. Меня Арсений зовут.
– Скажите Арсений, а куда вы хотите съездить на экскурсию? Водопады, слоны, тигры, плантация специй, поездка в Гокарну или же по
католическим храмам старого Гоа? Мы можем так же сделать индивидуальный тур на северный Гоа. Там вы сможете посмотреть, как живут
хиппи, и побывать у просветленного мудреца, который живет под деревом, к которому когда-то приезжала легендарная группа Битлз.
Зайдя в прохладное фойе отеля, Арсений с Наташей расположились в изящных восточных креслах возле столика, где уже лежали пестрые
проспекты с фотографиями различных райских мест. По соседству, сгрудившись, сидели различные туристы и выбирали себе маршруты.
Русская баба бальзаковского возраста с целлюлитными ляжками и отвисшими сиськами громко обсуждала со своим гидом поездку в Старый
Гоа с заездом в ювелирный магазин.
– Я слышала, что в Индии золото так себе, а вот бриллианты в три раза дешевле. Вот Зинка, моя подруга, привезла сережки, кулон и два
колечка. И все с бриллиантами, да со здоровыми такими, с горошину каждый. Говорит, что тут брюлик на один карат всего за пятьсот баксов
купить можно. А у нас, я спрашивала в ювелирках, так вообще бешеных денег стоит. От 1000 до 20 000 долларов за карат.
– Вам очень повезло, что вы со мной встретились, – тут же, словно заведенная, начала трындычать девочка-гид. – Вот посмотрите, какой я
брюлик тут приобрела всего за 300 баксов, – показав на шее кулончик с блестящим камешком, сказала она. Я знаю один магазин, у меня там
есть хорошие скидки. А самое главное, там точно вас не обманут. Тут же повсюду одни жулики-кашмирцы. Продадут вам подделку и глазом
не моргнут. Никакая полиция потом не поможет, у них все тут схвачено. И вообще, выходить за территорию отеля, и тем более делать какие-

либо покупки я бы вам не советовала. Индусы – опасные и очень хитрые люди. К тому же у них вокруг одна грязь и зараза. Вы же не хотите
вернуться домой с какими-нибудь личинками подкожного тропического червя или привести своим близким малярию?! Но вы не переживайте, я тут все знаю и завтра покажу вам один магазин, где все по-честному. Вечером после храмов мы туда заедем. Вы не пожалеете…
За столиком напротив два молодых индуса оплачивали поездку в Арамболь, чтобы посмотреть на поселение хиппи, и уточняли у гида, где
там можно увидеть на пляже красивых русских девушек, загорающих топлесс. Компания пожилых европейцев с фотоаппаратами на шее
разговаривали о поездке на плантацию специй, спрашивая своего гида о возможности сфотографироваться на слоне. Кто-то разглядывал
фотки из Хампи. Все хотели как-то насытить событиями свой двухнедельный отдых. Арсений же чувствовал свое превосходство над всеми.
Ему не нужны были эти дурацкие туры, у него была своя миссия. Несмотря на то, что это был его первый день в Гоа, он не чувствовал себя
туристом. Для самого себя он был уже колонизатором Индии.
– Так, что вы решили, Арсений, куда хотите поехать? – спросила Наташа, заметив, что он без особого интереса держит в руках проспекты, и
думает о чем-то своем. – Наши туры стоят от 70 до 250 долларов с человека, но если вы желаете поехать один, и чтобы я была вашим персональным гидом, то цена увеличивается в два раза. Вы будете один, точнее со мной, в комфортном автомобиле с кондиционером.
– Не дешево. Но, Наталья, я вам скажу честно – я сюда приехал не для экскурсий. Да, я собираюсь здесь прожить пару недель, но я не планирую в ближайшие полгода уезжать из Гоа. У меня наполеоновские планы. Если по секрету, то я собираюсь прикупить себе виллу и построить
тут отель. Да, мне нужен гид, но не по туристическим местам. Я бы сказал, мне нужен переводчик, такой как вы, который хорошо бы знал
местность и не первый год жил здесь. А то мой английский совсем плохой. Помогите мне, и я вам хорошо заплачу.
Приготовившись рассказать заученный и произнесенный тысячу раз текст из брошюры, Наташа задумалась на мгновение, изучая лицо покорителя Индии. Сколько же балаболов она повидала за эти годы, что работала здесь. Какую только пургу не несли туристы, чтобы получить
низкую цену на тур или же просто затащить ее в постель. Но Арсений был не такой. Все предыдущие персонажи слишком уж показушно
изображали свое желание расставаться со своими деньгами. Ей в жизни уже встречались похожего типа мужчины. Арсений был богат и
прижимист. Это сразу ей стало понятно. Хитрый взгляд, узкие губы, безвкусная одежда и отсутствие желания отдохнуть на всю катушку.
Очень уж он похож на богатенького лоха. Может это и есть тот шанс, ради которого она сюда приехала? Надо бы позвонить Сурешу…
– Я подумаю над вашим предложением, – произнесла она с легкой улыбкой и отодвинула в сторону проспекты. Я лично знакома с хозяином
нашего отеля и могу организовать вам встречу сегодня вечером в ресторане. Он всегда открыт к деловым предложениям. Он очень уважаемый в Гоа человек. Его отец когда-то построил первый в Гоа пятизвездочный отель. Сейчас ему принадлежит самая крупная строительная
компания. И я уверена, что вы с ним найдете общий язык. Он всегда здесь ужинает в девять часов. Если вам понравится, как я перевожу, мы
поговорим с вами об оплате. Хорошо?
– Прекрасно Наташа. Я буду вам очень признателен. Тогда давайте встретимся здесь через три часа. Я оденусь подобающе случаю, и мы поужинаем все вместе. Не переживайте, я оплачу ужин, – добавил он, заставив ее убедиться в том, что перед ней первоклассный жадина-лох.
Как пелось в песенке из фильма про Буратино – «Для жадины не нужен нож, ему покажешь медный грош, и делай с ним что хош…»

*****
Что же мне надеть сегодня вечером? – подумал Арсений, переключив телевизор на канал Fashion TV. Мне через полчаса идти на встречу, а
мой единственный дорогой костюм еще не принесли. А ведь обещали, обезьянены, до ужина вернуть. Надеюсь, не испортят мой костюмчик
стоимостью в десятку зелени. Представляю, как навалял пиздюлей хозяин бутика «Бриони» своему сынуле за то, что вынужден был отдать
взамен за свободу его чада такую дорогую вещь. Ничего, уроком ему будет. Нечего было анашу курить. А не обучит сына уму-разуму, вообще
в следующий раз отожмем весь бутик. Со связями бывшего тестя отжимать вот у таких бизнесменов проще простого.

В дверь постучались.
– Сэр, мы принесли ваш костюм, – произнес голос из-за двери.
Ну, наконец-то. Сегодня встреча с индусским миллионером, и мне надо выглядеть на высоте, – подумал наш герой, соскочив с кресла. Любой
долларовый миллионер сразу поймет, что я не голодранец какой-то. Бриони – это не для лохов. Недаром агент 007 всегда одевается только от
Бриони. Президенты, министры, миллионеры и я – все одеваются в Бриони.
Открыв дверь, он увидел маленького индуса, держащего в одной руке чехол с костюмом, а в другой бутылку шампанского.
– Вот, мы все исправили. А эта бутылка французского шампанского, подарок от нашего отеля.
– Подожди с подарком, – произнес Арсений, и раскрыл молнию фирменного чехла. – Э-э-э… Что вы сделали с моим костюмом? – поперхнувшись, воскликнул Арсений и нервно почесал голень.
У него была нервная экзема и ноги всегда начинали чесаться, когда он сильно нервничал. Перед ним лежал его костюм стоимостью в десять
тысяч баксов, но только выглядел он так, словно его носили уже лет десять. Коричневых пятен, оставленных потопом из канализации, конечно, не было видно, но зато повсюду были видны следы механического воздействия на ткань. В некоторых местах были видны катышки, где
то ткань была растянута, а кое-где на швах топорщилась пузырем. Костюм был убит.
– У вас что, тут в Индии все идиоты, что ли? Вы что не видите, на каждой пуговице написано «Бриони»? Его что, жена рыбака стирала вручную, прям на берегу моря? Да я засужу ваш отель нахер. Веди сюда самого главного, – начал было по-русски орать Арсений, но тут же вспомнил, что сейчас идет на ужин с хозяином самого отеля.
Маленький индус в форме отеля, вжав плечи, стоял, и, глупо улыбаясь, слушал, как странный белый человек расстраивался из-за обычного
костюма, который так старательно стирала его жена, работающая в прачечной при отеле. Ему тут же вспомнились школьные годы и подарок
от отца, старого рыбака, – пиджак и брюки. Тайно от матери отец скопил денег и купил к выпускному сына на рынке ткань, и затем заказал у
деревенского портного костюм.
– Сэр, не нужно так расстраиваться, пятен больше нет. Вы будите носить его очень долго и подарите потом своему сыну, – пытаясь успокоить странного иностранца, сказал он по-английски, и натянул на лицо, как его учил менеджер, американскую улыбку.
Арсений смотрел на улыбающегося индуса, не понимал, что тот говорит, и его трясло от злости и безысходности. С одной стороны, он должен был сейчас выбить стоимость дорогого костюма. Но с другой стороны, он шел на встречу с самим хозяином отеля. Начать переговоры с
возможным будущим партнером по бизнесу с претензии о костюме показалось Арсению не хорошим началом. От этого он еще более взбесился. Хотелось вытащить корочку мента, и ткнуть ее в рожу того управляющего, который послал этого дебила возвращать ему костюм. Но,
вспомнив, что костюм все-таки достался ему на халяву, Арсений с облегчением выдохнул. Зуд в ноге стал ослабевать.
– Ладно, хрен с вами, давай сюда подарочную бутылку и вали отсюда. Я еще отыграюсь на вас. Дайте мне только время. Будете все тут передо
мной стоять по стойке «смирно».

******
– А вот и мистер Суреш, владелец нашего отеля. Познакомьтесь, – сказала Наталья, подойдя к столику, где сидел Арсений. – А это мистер
Арсений. Бизнесмен из России. Он хочет вложить свои деньги в гоанскую недвижимость и поэтому попросил меня с вами познакомить. Арсений плохо говорит по-английски, поэтому я буду сегодня переводить для вас.
Перед Арсением стоял приятного вида поджарый индус лет сорока пяти, со светлой, несвойственной многим индусам кожей. Одет он был в
белые брюки и белую футболку. На шее висело несколько толстых золотых цепочек, почти все пальцы были украшены перстнями с камнями,
и даже в ухе висела серьга с огромным бриллиантом.

Познакомившись, мужчины неуловимо, но внимательно просканировали друг друга, построив тактику будущего общения.
Да, похоже, права была Наталья, говоря, что нашла богатого, жадного русского. Видимо экономит на хорошую, дорогую химчистку. Да еще и
обгорел. Поэтому и выглядит не очень респектабельно, – подумал Суреш и, улыбнувшись во весь рот, развалился в удобном кресле.
Да, я был прав, не стоит ему предъявлять за костюм, – подумал Арсений и демонстративно положил перед собой на стол фейковый Верту*.
Пускай сразу видит, я – богатый бизнесмен. Спишем костюм в расходную статью. Я чувствую, этот индус еще поможет мне здесь разбогатеть. Поживем, посмотрим, может быть, мне удастся у него еще и отжать что-нибудь.
Приступив к ужину, Арсений с пренебрежением наблюдал, как за соседним столиком большая индусская семья с аппетитом трапезничает,
не используя столовых приборов.
– Бабушка, а почему эти белые люди не едят как мы, руками? Ведь ложкой невкусно есть рис с карри, – спросила маленькая девочка.
– Приянка, во-первых, некрасиво показывать пальцем, а во-вторых, неприлично называть людей по их цвету кожи, а в-третьих они просто
так воспитаны. Там где они живут, просто принято так есть. Наверное, там где они живут, мало воды, и чтобы не тратить ее на мытье рук,
они придумали вилки и ложки. А у нас с водой всегда все было в порядке, поэтому мы кушаем руками безо всяких ненужных ложек и вилок.
– Бедненькие странные люди! Ведь ручками намного вкуснее кушать.
Наслаждаясь великолепными блюдами индийской кухни, Арсений, Наталья и Суреш, беседуя на отвлеченные темы, украдкой рассматривали
друг друга, задавая как бы невзначай различные вопросы и обсуждая планы на будущее.
Да, радует, что этот Суреш не ест руками, как эти дикари с соседнего столика, – думал Арсений, поддерживая легкую беседу. Сразу видно,
образованный мужик. И судя по тому, что у него единственный на весь Гоа Хаммер, он действительно богатый и влиятельный человек. Надо
бы побывать у него дома и в офисе, и если он действительно тот, за кого себя выдает, то, думаю, можно взять его строительную компанию
в подрядчики своего будущего отеля. Интересно, спит ли с ним Наташа? И получится ли когда-нибудь в будущем отжать у него бизнес или
хотя бы его часть?
Наташа широко улыбалась, стараясь понравиться Арсению. Интересно, стоит ли мне переспать с ним, чтобы срубить потом хороший куш?
– думала она, кокетливо стреляя глазками. Нет, пока не стоит. Больно уж мерзкого типа мужичок, хоть внешне вроде ничего так выглядит.
Ну разве что если на кону будет стоять как минимум сто штук баксов. Если Суреш провернет такую же махинацию, какую провел его отец с
тем старым англичанином, то мне может перепасть десять процентов. А это побольше ста штук. Сейчас пока рано об этом думать. Жаль, что
не получилось ничего с Сурешем. Рано я к нему в постель прыгнула. Хитрый гад. Разок меня трахнул и мигом остыл. С Арсением я не упущу
своей выгоды.
– Странные эти русские, – думал Суреш, пытаясь найти слабое место в Арсении. И женщины у них странные, как проститутки себя ведут.
Надо бы поосторожнее с ними. Его школьному другу, бывшему министру туризма не повезло, попал из-за одной сучки по полной программе. Русская девка-гид, отсосавшая ему в машине, оказалась подставной. Ее послали парни из партии Конгресс, и теперь бедолага уже год как
сидит под следствием в тюрьме Васко по обвинению в изнасиловании. Нет, в постель я больше с русскими ложиться не буду. А вот Наташу
можно было бы положить к этому болвану. Отель он тут решил построить. Ха! Англичашка тоже хотел покорить Гоа. В гробу наверное сейчас переворачивается. Надо бы потихоньку этого русского на крючок посадить. Подкинуть ему какую-нибудь халяву, в которую он вложит
немного своих денег. И если он жадный, то подкинуть еще одну, а потом забрать все сразу.
– Арсений, я понял вас. И думаю, мы сможем найти общий язык. Если, как вы говорите у вас бюджет в три миллиона долларов, то мы сможем вам помочь. Завтра же мои юристы начнут оформлять на ваше имя индийскую компанию. Обычно за это они берут тысячу долларов,
но для такого ВИП–клиента, как вы, естественно, это будет бесплатно. Вы будете единоличным владельцем с банковским счетом и правом
*

Верту – элитный телефон стоимостью 10 000 -25 000 долларов.

получить бизнес-визу. Затем вы переведете на свой счет деньги. Как только это произойдет, я покажу вам несколько различных проектов. И
также покажу для сравнения цены других строительных компаний, чтобы вы, Арсений, убедились, что наши цены и наше качество – лучшие. Затем мы поедем и выберем самое хорошее место под ваш будущий отель. Через полгода, я обещаю, вы будете мне жать руку и говорить
«спасибо». Завтра я пришлю за вами машину, мы побываем в моем офисе. Там я покажу вам проекты вилл, которыми владею, и если вам
какая-нибудь из них приглянется, то вы сможете переехать туда жить. Деньги можно перевести мне потом, когда оформим все документы.
Я привык доверять людям. Сначала вы получаете виллу, затем оплачиваете. Так же будет и со строительством отеля. А сейчас предлагаю вам
насладиться отдыхом в моем отеле.
Переводя Арсению речь своего босса, Наталья успела заметить, как расширились зрачки бывшего мента. Было видно, как он проглотил наживку при словах – «сначала вы получаете…. а потом оплачиваете». И ей показалось, что Суреш тоже это заметил.
– Ну, в таком случае, предлагаю выпить за будущее партнерство, -улыбнувшись, произнес Арсений, думая о том, какие же лохи эти индусы.
– Да. За удачный бизнес! – ответил Суреш, и подняв бокал, подмигнул Наташе.

