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Путешествуй на диване
CouchSurfing — необычный
способ знакомства с ми�
ром. Ночлег и помощь путе�
шественникам бесплатно
предоставляют люди, незна�
комые с ними  лично

Они объединены на сайте
www.couchsurfing.org в одну
из крупнейших в мире гос�
тевых сетей, которая насчи�
тывает более 6 млн человек
в 250 странах мира.

Идея создать онлайн�сер�
вис для бесплатного ознаком�
ления с культурами разных
стран родилась в светлой голо�
ве американца Кейси Фенто�
на, который в 2000 году захо�
тел посетить столицу Ислан�
дии Рейкьявик. У него было
все для успешного путеше�
ствия — билет в кармане,
маршрут путешествия по ин�
тересному городу, огромное
желание обойти все его дос�
топримечательности. Но не
было ни копейки денег на гос�
тиницу. Тогда парень проя�
вил смекалку и разослал 1500
электронных писем студентам
из Рейкьявика с просьбой
приютить его и показать их
город. Он получил огромное
количество ответов и в резуль�
тате провел в Исландии неза�
бываемые выходные за мини�
мальные деньги.

Вернувшись домой под
впечатлением новых зна�
комств и красоты столицы
«Страны льдов», парень сго�
ворился с друзьями и создал
первую версию сайта, кото�
рая действовала до 2011
года в рамках некоммерче�
ской структуры.

Свое детище он назвал
CouchSurfing, составив имя
из двух слов — «диван» (ку�
шетка)+«кататься». Так что
получается, человек, который
воспользуется сервисом сай�
та, в буквальном переводе
будет кататься по миру на
вашем диване.
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В «ВКонтакте» имеется груп�
па русскоязычных поклонни�
ков такого способа путеше�
ствия http://vk.com/
ru_couchsurfing. Сам же сайт
CouchSurfing использует язык
международного общения —
английский. Причем по�анг�
лийски общаются даже русско�
говорящие участники, для то�
го чтобы значащая информа�
ция о путешествиях по Рос�
сии была доступна другим
участникам сети.

Я сама познакомилась с
таким способом путешествия,
живя в Германии. Зарегист�
рировалась в регионе города
Аахен, который находится в
федеральной земле Север�
ный Рейн�Вестфалия. Впро�
чем, утаить от сайта ваше ис�
тинное месторасположение
не удастся. Он автоматически
определяет его. Так что когда
вошла на сайт, находясь в
Твери, сеть тут же указала в
моем профиле, что последнее
посещение имело место тако�

го�то числа и участник госте�
вой сети в это время нахо�
дился в Твери.

Хотя люди, которые соз�
давали список городов, явно
имели по географии троеч�
ку. В разделе «Поблизости
находятся» («Nearby») они
указали наряду с Ржевом и
Великим Новгородом, а так�
же Lаke Seliger белорусский
Витебск. Ну, правильно,
многие мои знакомые нем�
цы считали, что Россия
и правда огромная, но сос�
тоит из двух больших час�
тей — Москвы и Сибири.
И это не единственная

географическая нелепость
на сайте.

Еще большая нелепость
— чрезмерные ожидания
участников. Дают бесплат�
ный ночлег? Так здорово же!
Кучу денег можно сэконо�
мить. Судите сами: самый
дешевый отель в Праге
обойдется вам в 1700  руб�
лей за ночь, в Германии —
в 2900, во Франции — от
2800. Однако здесь вас могут
поджидать самые разные
неожиданности, которых
можно избежать, если вни�
мательно изучить профиль
участников (личную стра�
ничку) и рассказать подроб�
но о себе как о хосте. «Хост»
на сленге каучсерферов —
человек, который «вписыва�
ет» гостя у себя.
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— Заполни свой профиль —
подойди к этому творчески, —
посоветовала мне Лида Богда�

нова  из Петрозаводска. —
Пиши о себе то, что ты хоче�
шь и как хочешь. Опиши себя
подробнее и добавь фотог�
рафии. Это поможет людям
понять, что ты за человек.
Ведь, как говорят, твой буду�
щий хост, или гость, — это
твой друг, которого ты просто
еще не успел встретить.

Первыми серферами
у нее были две отважные
девушки из Америки, при�
ехавшие в февральский
Петрозаводск в мороз �25
градусов.

— Сначала я принимала
гостей и только потом сама

останавливалась у людей по
всей Европе. Но такой поря�
док абсолютно не обязателен,
— рассказала Лида. — Здесь
ты свободен, здесь весь мир
открыт для тебя. Когда я пере�
ехала в Нидерланды, у меня
там не было ни единого зна�
комого, вообще никого. Но
зато у меня был CouchSurfing,
который очень сильно мне
помог. Я нашла классных
друзей, объездила всю стра�
ну, и даже больше.

Так вот о сюрпризах:
на сайте все люди разные —
кто�то организует хиппи�
черинки, кто�то — походы
в театр и обмен книгами,
а кто�то — каноэ�туры и
прыжки с тарзанки.

На русскоязычной стра�
ничке «ВКонтакте» я обнару�
жила фото двух развеселых
девчушек в неглиже и с си�
гаретами во рту. Ясное дело,
если вы человек некурящий,
то вам может и не понра�

виться, что подружки из Ом�
ска прокурят весь ваш дом.

Один наш соотечественник,
прочитав приветливое посла�
ние из Португалии, тут же ку�
пил билет для авиаперелета
в страну, чтобы послушать ис�
тинные португальские напе�
вы — фаду в Коимбре, уви�
деть цистерцианский монас�
тырь Санта� Мария в Алько�
басе, зайти во все злачные ме�
ста Лиссабона. Но его встре�
тил угрюмый фермер, кото�
рый надеялся, что гость помо�
жет ему в работе на земле.

Не растерявшись, парень
написал в профиль старика

отзыв о своем путешествии.
Удалить этот «референс»
владелец профиля не смо�
жет, таким образом, другие
участники сети будут предуп�
реждены — пожаловать
к нему лучше тем, кто страст�
но любит огородно�полевые
работы.

Вообще читайте внима�
тельно не только профиль
участников, но и «рефе�
ренс», знакомьтесь с друзь�
ями вашего предполагаемо�
го гостя — это даст вам
массу полезной информа�
ции и избавит от головной
боли в дальнейшем. Одна
из участниц сервиса, рас�
сказали мне в соцсети, при�
ехала в гости к итальянцу.
У него в этот момент одно�
временно жили семь чело�
век из разных стран. Неизг�
ладимое впечатление было
девушке обеспечено, ведь
большего культурного об�
мена себе и представить

невозможно: было все —
и совместные развлечения,
и темпераментные ночные
споры на кухне на тему по�
литики или совместного ве�
дения хозяйства.
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Участники гостевой сети  и
сами не оставляют без вни�
мания крупные и мелкие
происшествия, связанные
с безопасностью сторон, как
принимающей, так и гос�
тей. В истории сайта зареги�
стрирован некий злоумыш�
ленник из Лидса, который

изнасиловал остановившую�
ся у него девушку.

Однажды я получила
письмо от немецких участни�
ков сети, в котором меня
предупреждали, что их моло�
дой соотечественник вор. Ос�
танавливаясь у приютивших
его людей, он обворовывал
их квартиры. К сообщению
было приложено фото зло�
умышленника.

Но все же большинство
путешествующих вполне
приличные люди, в основ�
ном молодые.

Зарегистрированным уча�
стникам доступен поиск по
анкетам по разным парамет�
рам: географическое положе�
ние, информация об участ�
нике, возможность принять
гостей и т.п.

Человек, ищущий, где ос�
тановиться, может написать
личный запрос другому учас�
тнику, у которого он хотел
бы задержаться, или может

оставить «открытый» запрос,
на который может ответить
любой участник, проживаю�
щий в этом городе.

Тверь также пользуется
популярностью. За месяц
набегает с десяток запросов
от потенциальных гостей.

«Флет в Твери на несколь�
ко дней!» — озаглавил свое
обращение к тверитянам
Юрий Черватюк из Санкт�
Петербурга. Деньги на доро�
гу в Первопрестольную он
нашел, а вот на гостиницу
в Твери — нет.

— Ищу хоста на пару
ночей! — написала Ольга

Перевалова. — Через пару
недель я буду в Твери, плани�
рую пройти обучение волон�
теров для Олимпиады. Такой
же запрос оставил будущий
волонтер Дмитрий Железкин.

А вот музыкант из Индии
просится на ночлег к интел�
лигентным тверитянам.

У Антона Пискарева дру�
гое предложение:

— Я навещаю родствен�
ников в Твери и не знаю ни�
кого в этом городе. Может,
у кого�нибудь есть желание
показать город?

Студент�кинематографист
Дмитрий Кувалдин просит
ночлег для себя и киноопера�
тора. Он намерен отснять
для документального фильма
виды Твери.

Может быть, когда�ни�
будь он снимет кино о
CouchSurfing и о людях, по�
могавших ему? Это был бы
отличный фильм!
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