Автостопом по Европе - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

Автостоп – способ путешествия на любом попутном транспорте. Существует он с 19
сентября 1923 года. Чем же привлекает людей путешествие автостопом? Ответ прост до
безобразия. Только путешествуя автостопом можно увидеть страны изнутри. Без
лишнего блеска и лоска, который нам предлагаю различные туристические фирмы.
Автостоп – это способ лучше понять культуру и быт страны, познакомиться с местными
жителями, и, возможно, безответно влюбиться в тот или иной город.
Итак, Вы решили поехать за границу автостопом. Что же для этого нужно? Для начала
понадобятся ваши желание и энтузиазм. Это главное. Ну а деньги не так уж и важны.
Можно объехать половину Европы с 300 евро в кармане. Проверено и доказано. Мои
знакомые умудрились путешествовать имея лишь 200 евро на двоих. В дороге они
подрабатывали тем, что играли на гитаре. Связь с домом осуществляли с помощью
бесплатных терминалов в супермаркетах и компьютеров в публичных библиотеках. Ну и
конечно же экономили на всем.
Вообще, рассчитать то, сколько понадобиться денег довольно трудно. Поэтому советую
вам брать все, что есть. Ну а в поездке полагайтесь на свое умение экономить и удачу.
И возьмите с собой любую пластиковую карточку, ибо на границе таможенники очень
любят придираться к тому, что у вас недостаточно денег. А с карточкой их можно легко
обмануть. Да и водитель практически никогда не берут денег со стопщиков.
Другая проблема, с которой вы можете столкнуться, это ночлег. Лично я бы не
советовал вам ночевать в кабине водителя. Только в крайнем случае можно на это
пойти. В теплое время года вполне сносно переночевать в различных парках. Главное –
взять с собой спальники. А вот с наступлением холодов все становится сложнее. Но
есть отличный выход из данной ситуации. Во всем мире существует множество
сообществ для таких же любителей путешествовать автостопом, как и вы. Достаточно
вступить в одно из них, и у вас уже есть люди, готовые просто так приютить
путешественника у себя дома. Вот только путешествую автостопом, трудно угадать, в
какой город тебя занесет.
Еще одна проблема – гигиена. Но Европа есть Европа. Практически на каждой
Европейской автозаправке есть туалет с горячей водой, мылом, полотенцами. А в
некоторых туалетах есть даже душ. Так что помыться и запастись питьевой водой в
Европе не так уж и сложно.
Если сравнивать по странам, то в Германии самый лучший автостоп. Поэтому, если вы
решили путешествовать данным способом по Европе, можно купить билет на поезд до
Германии, а из нее отправляться в путешествие. А вот худший стоп, по мнению самих
стопщиков, в Испании. Местные водители практически всегда игнорируют голосующих.
И в завершении, несколько советов.
Перед путешествием подтяните свой английский. Ибо как показывает практика, знание
других языков практически не нужно. В крайнем случае, можно общаться картами или
жестами. В одиночку гораздо больше шансов на то, что тебя подбросят. Но все-таки в
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паре с кем-либо гораздо комфортнее и безопаснее путешествовать.
И запомните, автостоп – это не просто способ бесплатно прокатиться по миру. Это,
прежде всего, особое мировоззрение.
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