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11 важных принципов проживания в хостеле.
1. Избавиться от предрассудков
Сразу надо понять, что даже средний хостел в любой европейской
столице – это не общежитие с плохим линолеумом и подозрительным
запахом. Это чистое и безопасное место, где проводят время
культурные люди. Так что если вы решили поселиться в хостеле, то
как можно скорее избавьтесь от подобных предрассудков.
2. Иметь хотя бы базовые знания английского
Хостел – понятие международное. Поэтому, остановившись в нем,
желательно знать хотя бы несколько ходовых фраз на английском и
понимать то, что вам будут говорить. При бронировании хостела
знание языка тоже поможет. Ведь сайты самих хостелов, на которых
«живут» самые выгодные цены, скидки и акции, обычно на русский не
переведены. Поэтому тем, кто начисто забыл даже школьный
минимум, будет полезно его освежить. Волноваться за хорошее
произношение не надо. Главное – изъясняться так, чтобы вас
понимали, а не догадывались о том, что вы хотите сказать.
3. Выбирать только рекомендованный хостел
Источники рекомендаций – это сарафанное радио или интернет.
Понятное дело, друзья и знакомые врать не станут и расскажут все как
есть. К их рекомендациям точно можно прислушаться.
Просматривая комментарии пользователей, важно научиться
отсеивать профессиональных жалобщиков, которых всегда что-то не
устраивает, и, простите, лучезарных идиотов, которым все везде
нравится. Помните, что одинаково опасны и те, и другие.

4. Бронировать заранее
Вопрос «Когда начинать искать хостел?» - один из самых сложных.
Тут не угадаешь: вам может повезти и вы получите место в хостеле
вашей мечты за два дня до приезда. А может сложиться так, что все
хорошие и даже средние места будут забиты на много месяцев вперед.
Особенно это касается самых пиковых периодов – летних месяцев и
Нового Года. В таком случае главное - не паниковать и не отчаиваться.
Обязательно найдется вариант, о котором вы не думали. И он
наверняка окажется самым лучшим.
5. Учитывать местоположение
Желательно, чтобы хостел находился в центре или в пешей
доступности от центра города. Обычно хостелы стоят на месте главных
туристических «троп». И все же стоит уточнить, насколько близок
выбранный вами хостел к «местам силы». Ведь вы не хотите тратить
время и деньги на дорогу, что нарушит следующий важный принцип.
6. Брать дешевый хостел
Наверное, самый главный принцип, которым руководствуются те, кто
решил выбрать хостел. Потратив 15 минут и просмотрев несколько
вариантов, вы будете знать, сколько должно стоить ваше «койкоместо». Цена зависит от количества человек, с которыми вы будете
делить комнату и от популярности (то есть класса) заведения. При
этом не стоит покупаться на «эксклюзивность», если, конечно, это не
хостел, о котором вы мечтаете уже год. Конечно, у каждого свои
понятия о том, что считать дешевым, а что дорогим, но если вам
предлагают место даже в дизайнерском хостеле по цене хорошего
четырехзвездочного отеля – это точно перебор. И, понятное дело,
принцип дешевизны не исключает предыдущих принципов. Так что
дешевый хостел должен быть близко к центру и рекомендованным.
7. Жить в хостеле, где есть Wi-Fi
Многие из нас уже не могут расстаться с ноутбуком даже в поездках, в
которых принято отдыхать от всего. «От всего» – не значит не
проверять почту, не обсуждать увиденное с друзьями в «Скайпе» и не
сообщать родителям, что вы в порядке. Обычно Wi-Fi входит в список
услуг, которые в хостеле предоставляют по умолчанию. Но, чтобы
избежать неприятных сюрпризов, стоит проверить его наличие
заранее. Также важно помнить, что в хостелах не принято
пользоваться файлообменными сайтами.

8. Быть бдительным
Собираясь жить в хостеле, вы должны понимать, что вокруг вас будет
находиться много людей из разных стран, разных культур и привычек.
Поэтому бдительность никак не повредит. Очень важно хранить свои
вещи в сейфе или в локере, находящемся в комнате, а ключ всегда
носить с собой. Также стоит быть наблюдательным и сообщать, если в
хостеле нарушаются правила. Но ни в коем случае не перебарщивать и
не подозревать всех и каждого.
9. Вести себя адекватно в нештатных ситуациях
Неприятности, увы, случаются даже тогда, когда все вроде должно
идти хорошо. Не исключение - проживание в хостеле. Если вас что-то
не устраивает или вы сильно раздражены, и даже если вы чувствуете
при этом, что правы на сто процентов, не стоит скандалить. Просто
объясните администратору, что вы рассчитывали на другое.
Например, на более тихий номер, где вы не будете слышать шума из
лаунж-зоны на первом этаже. Или на более просторную комнату,
которую вы видели на сайте. А также на то, что в душе будет
нормальный напор воды. И если будет возможность, вам обязательно
пойдут навстречу: поменяют комнату и быстро вызовут
водопроводчика.
10. Быть контактным и коммуникабельным
Понятно, что люди, которые приезжают в тот или иной город на
несколько дней и останавливаются в хостеле, делают это прежде всего
ради самого путешествия. Но почти у всех есть потребность в
общении. И хостел с его демократичной атмосферой – лучший способ
эту потребность удовлетворить. Поэтому здесь вполне реально завести
друзей, к которым вы, возможно, в следующий раз поедете в гости.
Будет нелишним подружиться и с персоналом, который может дать
много полезных советов.
11. Проникнуться атмосферой хостела
Хостел – это не просто место, где вы делите ночлег с людьми из
разных стран. Это особая атмосфера, которую надо почувствовать. Вы
обязательно поймете, о чем идет речь, когда после прогулки по
Стокгольму или Бангкоку окажетесь в компании дружелюбных людей
со всего мира. А перед вами в баре совершенно бесплатно будет
выступать местная рок-группа.

