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Конечно же, такой способ размещения, как хостел, не очень популярен среди наших
туристов. Многие не знают, что это такое и каково его предназначение. Некоторые
путают его с мини-отелем или просто с ночлежкой. Ну, а поскольку это ни то и ни
другое, давайте разберемся. Да, действительно английское слово «хостел»
переводится, как общежитие. Но ничего с нашим представлением об этом способе
проживания не имеет общего.
Хостел - это прежде
всего небольшая экономичная гостиница. Номера могут вмещать разное количество
постояльцев. Это могут быть и 2, и 4, и 7 человек. Как правило, кровати в номерах двух
ярусные. Удобства находятся на этаже или в блоке на несколько комнат.
Но пугаться этого совсем не стоит. Чистоте и гигиене этого узла уделяется особое
внимание, естественно, если речь идет о хостеле, который дорожит репутацией.
Более того, обязательно есть кухня, оборудованная всем необходимым для
приготовления пищи. В распоряжении проживающих микроволновая печь, холодильник,
электрочайник.
Можно также подобрать хостел, где завтрак будет включен в стоимость. Это довольно
приятно и комфортно.
О сохранности своих вещей стоит позаботиться заранее. Выбирать лучше хостел с
сейфом, так как администрация не несет ответственности за пропажу ценных вещей из
номеров. Действительно, как можно ручаться за порядочность всех проживающих.
Уважающие себя хостелы вводят целый ряд ограничений в интересах постояльцев. В
первую очередь это запрет на курение. В некоторых возвращение после 24 часов
нежелательно. А вот отдельные комнаты для проживания мужчин и женщин –
обязательное правило для всех. Впрочем, и смешанное размещение всегда возможно,
так как это очень удобно для целой компании друзей или семьи.
Разумеется, как и во всех отелях или курортах, в хостелах есть «высокий сезон». Длится
с мая по сентябрь. Это самый активный период, когда начинаются каникулы и молодежь
отправляется в путешествия. Для них проживание в хостеле крайне выгодно, поскольку
останавливаются в нем на два-три дня, а далее переезжают в другой город или страну.
Более того, можно знакомиться с туристами из разных стран и подтянуть свой бытовой
иностранный.
С другой стороны, не все постояльцы хостела студенты. Большинство
путешественников, которые любят изучать страны самостоятельно, с удовольствием
используют такой вид проживания. Действительно, а зачем платить больше, если крыша
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над головой нужна только для ночлега, завтрака и принятия душа?
Стоит взять себе на заметку, что проживание в хостеле никак не получится уединенным.
Атмосфера здесь особенная. Жизнь бурлит, бьет ключом и напоминает броуновское
движение. Постояльцы уезжают, приезжают, активно знакомятся и общаются.
Как ни странно, но именно появление хостелов и стремительное увеличения их
количества, сделало путешествия более доступными для огромного числа людей. Хотя
многие туристы с высоким достатком с удовольствием останавливаются в хостелах,
поскольку не любят выбрасывать деньги на ветер и не прочь сэкономить.
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