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БАРСЕЛОНА, 
CASA 
GRACIA 
HOSTEL, 
Passeig de 
Gracia, 116, 
casagraciabcn.
com
Великолепный 
особняк эпохи 
модерн, полно-
стью обнов-
ленный внутри. 
В пяти минутах 
ходьбы – два 
шедевра Гауди: 
дом Мила 
и дом Бальо.

НЕХОСТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНЫ
В перенасыщенных ту-
ристами местах цены 
в хостелах приближа-
ются к гостиничным, 
а сервис крайне скром-
ный. Так что для 
Франции и Италии,  
например, есть другие 
варианты проживания. 
Если путешествуешь 
с компанией, можно за-
ранее снять апарта-
менты (в Италии 
владельцы старинных 
палаццо охотно и недо-
рого сдают пустую-
щие помещения 
путешественникам). 
А если едешь одна или 
вдвоем, воспользуйся 
каучсерфингом 
(couchsurfing.org) – по-
лучишь бесплатный 
ночлег, а заодно и лич-
ного гида, и интересного 
собеседника. 

КРАКОВ, 
THE SECRET 
GARDEN,
 Skawinska, 7, 
thesecretgarden.
pl
Создатели этого 
уютного хостела 
вдохновля-
лись романом 
Фрэнсис Бернетт 
“Таинственный 
сад”. Интерьер 
максимально 
прост и элеган-
тен, а названия 
и оформление 
комнат отсы-
лают к садовой 
теме: “Травяная, 
“Фруктовая”. В со-
седнем здании 
можно арендо-
вать отдельные 
апартаменты. 

БУДАПЕШТ, LAVENDER CIRCUS HOSTEL,
Muzeum krt., 37, lavendercircus.com 
Если тебя всегда притягивали лавки старьев-
щиков, лучшего места, чтобы остановиться в 
Будапеште, не найдешь. Интерьеры этого хосте-
ла будто сошли со страниц книги сказок: разри-
сованные стены, винтажная мебель, множество 
редкостей с блошиных рынков всего мира.

Enim in veros 
nullamconsed 

dunt irit vel exerat

ЕКАТЕРИНБУРГ,
“4 КОМНАТЫ”,  
ул. Горького, 65, 

hostel4rooms.
weebly.com
Вопреки на-

званию комнат 
здесь не четыре, 
а восемь, и каж-
дая оформлена 
в своем стиле 

– например, 
космические 

“Гагарин” и 
Station World, 
психоделиче-

ская (и, конечно, 
желтая) Yellow 

Submarine . На такой кухне  
не заскучаешь!

Номера только  
на двоих, 
бронируй  
заранее.

Cosmo
Travel

 
Хочется 

посмотреть мир, 
а бюджет на жилье 

– 20–30 евро в сутки? 
Выбирай не гостиницу,  

а хостел. Даже если ты пу-
тешествуешь одна, скучно 
не будет. Катя Кузнецова 
рассказывает о самых 
ярких и симпатичных  

хостелах России 
и Европы. 

Будем
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ПОРТО,   GALLERY HOSTEL, 
Rua Miguel Bombarda, 222,   
gallery-hostel.com/en
Хостел-музей для любителей 
искусства: в том же здании 
проходят концерты и выставки. 
Экспозиции меняются шесть раз 
в год, вместе с ними происходит 
и небольшое преображение декора.

жить!
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, 
SOUL 
KITCHEN 
HOSTEL, 
наб. Мойки, 
62/2, кв. 9, 
soulkitchen-
hostel.com
Привередливый 
Артемий 
Лебедев назвал 
это место луч-
шим хостелом 
в мире. Масса 
приятных ме-
лочей: сушилки 
для обуви, ноч-
ные кинопоказы, 
домашние вафли 
на завтрак.

АМСТЕРДАМ, 
COCOMAMA, 
Westeinde, 18, 
cocomama.nl 
Бутик-хостел от-
крыли в 2010 году 
две девушки-
путешествен- 
ницы. Комнаты 
названы в честь 
символов 
Голландии: 
“Тюльпаны”, 
“Сыр”, “Ветряные 
мельницы”, 
в оформлении 
ненавязчиво 
использованы 
национальные 
мотивы. 

ЛОНДОН, 
SAFE STAY 
HOSTEL, 
144-152 Walworth 
Road, safestay.
co.uk
Открывшись 
в сентябре про-
шлого года, он 
сразу набрал 
звезд от англий-
ских путеводите-
лей и заслужил 
звание самого 
стильного хо-
стела Лондона. 
В интерьере – 
викторианская 
Англия и сов-
ременность. 

МАДРИД, CAT’S HOSTEL, 
Calle Cañizares, 6, catshostel.com

Главный тусовочный хостел 
города занимает дворец XVIII века 
в андалузском стиле с чудесным 

внутренним двориком и фонтаном.

Похоже на нары, 
но это модный 
будуар.

Этот хостел – 
eco-friendly.


