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Интернет изменил путешествия, он меняет индустрию и наши предпочтения. В
целом изменения эти позитивны, особенно для тех, кто любит самостоятельно
подготовить свою поездку, бэкпекеров и смельчаков, погружающихся с головой в
местную культуру.
Интернет открыл много новых возможностей путешествовать, экономить и общаться
с интересными аборигенами, а не с вышколенными сотрудниками туристических
агентств. Здесь собрано несколько самых востребованных (старых и новых)
сайтов соединяющих местных людей с путешественниками. Иногда это возможность
для хозяев немного заработать, а иногда просто повод пообщаться.

«- Оставайся ночевать у меня, заодно и познакомимся»
Основанный в 2004 году сервис Couchsurfing.com сильно встряхнул мир

путешествий. Он никогда уже не будет прежним. Сервис соединил
путешественников и местных жителей, готовых бесплатно предоставить диван,
комнату или этаж своего дома. Плюс помощь в ориентировке на местности –
бесценную, секретную информацию.
Наверняка этот сервис мотивировал многих молодых людей отправиться в
путешествие. И конечно он многих познакомил, сделал понятными, подружил. В
результате наш мир стал лучше. Сейчас сервис насчитывает 7 миллионов
аккаунтов в разных странах и продолжает расти. Конечно у сервиса есть
последователи: Bewelcome.org, Hospitalityclub.org и Globalfreeloaders.com.
А велосипедисты наверняка потеряют голову от сервиса Warmshowers.org
объединяющего велосипедистов из разных стран.

«- Сдам квартиру в этом районе»
Если отели дороговаты, хостелы слишком просты, а бесплатное проживание на
чужом диване смущает, снимите апартаменты. Сервис Airbnb.com – глобальный
помощник в аренде проживания в любой точке планеты. Преимущества аренды
очевидны – оборудованная кухня и контакт с местным хозяином, он поможет,
подскажет и все объяснит. Для полной картины используйте похожие сервисы
Vrbo.com, Homeaway.com, Wimdu.com и Roomorama.com.

«- Поставь палатку в моем садике»
Сервис Campinmygarden.com родился в Великобритании, рос в Европе и уже
отправился путешествовать по всему миру. Сервис соединяет любителей жить в
палатке и хозяев, готовых предоставить за малую плату место под лагерь на
своем участке. Преимуществ множество. Можно поехать с палаткой по Европе и
жить в центрах столиц. Можно пользоваться удобствами жилых домов – хозяева
рады, если гости не писают за кустами сирени.

«- Поужинаем у меня?»
Новый, но уже очень популярный сервис Eatwith.com приглашает на званые обеды
и ужины от местных домашних шеф-поваров. На сайте опубликованы даты, меню с
ценами, профайл гостеприимного повара и его домашнего ресторана. Чудесный
сервис позволяет сэкономить, вкусно поесть домашней стряпни, познакомится с
местной культурой и найти друзей. Что бы найти все вечеринки можно
использовать Eatwithalocal.com, Mealsharing.com и Colunching.com. Есть еще
один уникальный, старый проект Theghet.com, он как и каучсерфинг бесплатен.
Поесть вкусной домашней еды в чужом городе – отличная идея. Хотя если как
следует подумать, традиция приглашать к обеду и брать за это умеренную мзду
была очень развита в Европе и России еще в 18-19 веках. Кстати, если вы
задумываетесь в какой ресторан сходить, может стоить проверить по упомянутым
адресам, какие званые ужины будут в вашем городе в будущую пятницу?

«- Тебя подкинуть?»
Автомобильные социальные сервисы на разных континентах существуют в разных
средах. В Америке более популярно «социальное такси» частные лица подвозят
другие частные лица, если это всем удобно. Стоимость такой услуги ниже
стоимости такси примерно на 30% – Lyft.com , Side.cr. А сервис Uber.com уже
перешагнул через океан и развивается в Евразии. Разработчики сделали для
сервиса удобное приложение на мобильный телефон, оно позволяет расплачиваться
безналичными деньгами с телефона.
В других странах большее развитие получил карпулинг или райдшеринг. Это когда
тебе надо ехать куда-то, не слишком-то рядом, и ты ищешь попутчика, деньги на
бензин делите пополам. Хорошая альтернатива автостопу – всем выгодно и
поболтать можно. В Европе популярны Liftshare.com, Mitfahrgelegenheit.de и
Blablacar.com, а в Канаде — Kangaride.com.
«- Возьмем его тачку погонять»
В США активно развиваются сервисы почасовой аренды автомобилей частных
владельцев, ведь крутые тачки в Америке популярнее кинозвезд. Сервис
проверяет и страхует обе стороны — и владельца автомобиля и клиента. Для
Америки это хорошая альтернатива прокатному бизнесу, цена на автомобиль в час
начинается от $ 7. Названия сервисов Getaround.com и Zipcar.com
С выдумкой сделан Flightcar.com. Вы наверняка знаете о проблеме парковки в
аэропорту. Сервис решил эту проблему, вы оставляете машину в аэропорту и
улетаете. А за руль сядет тот, кто прилетел. Все машины страхуются на миллион
долларов. Интересная взаимовыгодная идея.

«- Я расскажу тебе про мой город»
Довольно брать дорогие индивидуальные экскурсии в зарубежье. Через
специальные сервисы можно познакомится с дружелюбными резидентами и получить
много полезной и увлекательной информации за чашкой кофе или совершая поездку
на велосипеде. Такие сайты как Viator.com, Localguiding.com и многие другие
рассмотрены здесь. К ним стоит добавить Vayable.com.

«- Палатку не потащим, на месте возьмем»
Если вы хотите арендовать что либо: велосипед, пляжный лежак, палатку или
лыжи на несколько дней или часов, вы можете сделать это прямо у владельцев.
Сервис zilok.com работает пока в Великобритании, Франции, Нидерландах и США.
Сервис предлагает самые разнообразные вещи: автомобили и стремянки, бензопилы
и электронную аппаратуру. В Австралии развивается похожий сервис Rentoid.com.
Теперь не нужно платить за перевес в самолете за велосипед и ломать голову
как упаковать каяк в багаж.

Keep traveling!

