Автостоп как вид туризма. - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

Автостопом называют бесплатное перемещение, передвижение туристов при помощи
попутного транспорта. Причем используются не только автомашины, но другие средства
транспорта. Не стоит путать автостоп с безбилетным проездом, без разрешения
водителя, кондуктора. Автостопщики не дают денег за проезд, они расплачиваются
общением с водителем, пусть и не осознанно. Такие попутчики как нельзя кстати на
дальних маршрутах. В знакомстве и беседе незаметно пролетает время пути. Здесь
важно иметь доверие к водителю, завести непринужденную беседу, дать водителю
возможность выговориться. Умение слушать необходимо. Взаимовыгода
путешественника и водителя позволяет этому виду туризма сохраниться с давних пор и
до наших дней.
Туристы, пользующиеся автостопом, в
основном люди энергичные, ведущие свободный образ жизни, любящие острые
ощущения. Такие путешественники, сторонники риска и странствий, рассматривают
автостоп как дешевый, единственно правильный вид туризма. У профессиональных
автостопщиков есть целый набор правил, набранных во множестве путешествий.
Множество нюансов может поспособствовать или помешать поездке. К примеру,
необходимо правильно выбрать место для голосования, время. Нужно знать как вести
себя непосредственно с водителем.
Ночлег и
гигиена. Вопросы, которые могут ввести в ступор новичков автостопа. Заядлые
путешественники советуют для ночлега рассматривать парки, если время года теплое и
переночевать действительно негде. Хотя это, пожалуй, вариант не для всех. Лучше
использовать недорогие гостиницы для ночевки, да и душ там есть. С развитием
автостопа как вида туризма в мире стали образовываться целые группы, сообщества
автостопщиков. Вступив туда, новичок обретает большой круг сообщников, готовых
оказать помощь и приютить туриста на ночь.
Что брать с собой в поездку? Самая нужная и важная вещь - это палатка. С ней можно
не бояться остаться на ночь под открытым небом в ненастье. Пригодится спальный
мешок, с которым и холод не страшен. В общем, пригодиться весь походный набор
туриста, составляющие которого определяются индивидуально.
Знание иностранных языков значительно облегчит путешествие. Без знания даже азов
английского не стоит отправляться в путь. В идеале достаточно знать разговорный
английский, чтобы суметь объясниться почти в любой стране.
Перед началом путешествия следует побольше разузнать о посещаемой стране. Правила
на границе, вопрос о визе, местные законы. Подготовиться получше, чтобы турпоездка
принесла только радость и много удовольствия.
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