
If someone had told me just a few 
years back that I’d be staying 
in the homes of strangers – and 
abroad at that – I would not have 
believed them. But today, I can’t 
imagine a trip without CouchSurf-
ing, a hospitality exchange web-
site that turns such crazy ideas 
into reality. Here’s how it works 
and why it’s the best alternative 
to hostels.

It was three years ago, when my 
friends and I were planning our 
first trip to cold Scandinavia over 
the New Year break, that some-
one first suggested the website. All 
the hostels were fully booked and 
we really didn’t want to fork out 
all that money for a hotel. So we 
went with the CouchSurfing idea, 
admittedly not without hesitation, 
but my, were we glad we did! 
We each created an account and 
immediately started searching for 
that good soul willing to take us in. 

Despite its deceptive name, this 
site has nothing at all to do with 
surfing. It’s in fact a community that 
boasts around three million mem-
bers from all over the world, who 
are either willing to put you up in 
their own home for free, or who 
are themselves looking to benefit 
from such an offer. Everything is 
based on trust and, as the site’s 
mission statement puts it, the aim is 
to “create inspiring experiences”. 

You enter the desired search pa-
rameters into its handy search en-
gine – the continent, country, city 
etc. When the results come up, 
you can choose from those who 
just want to meet and socialise 
(the "coffee or drink" option) or 
those willing to accommodate you 
(the "has couch" option). On each 
couch surfer’s profile there is a 
photo and list of friends along with 
other personal information, and 
reviews from all those who have 

stayed with that particular user. It 
helps to know how well a poten-
tial host/guest matches you and 
what you have in common, before 
making a request.

My first host was a Swede called 
Henrik. My friend and I arrived in 
Stockholm on the night ferry from 
Finland at 6 am. The plan was to 
take a walk around the city until 
noon and then head over to our 
host’s place. But in conditions of 
minus twenty and the absence of 
cafes open at that hour, we had no 
choice but to wake Henrik up. To 
our surprise, a cheery voice on the 
end of the phone announced that 
he was already up and waiting for 
us. And with that, all the doubts I’d 
been having of no one being there 
to meet us, or the person on the site 
not living in Sweden, evaporated. 
There at the bus stop was our kind 
host waiting for us. He had the fire 
going at his three-storey house and 
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Если бы еще несколько лет на-
зад мне кто-то сказал, что я буду 
часто жить у незнакомых людей, 
да еще и за границей – я бы не 
поверила. А сегодня я не пред-
ставляю путешествия без про-
граммы каучсерфинг (от англий-
ского CouchSurfing). Почему это 
лучшая альтернатива хостелу и 
как это работает? Обо всем по 
порядку.

Когда три года назад мы с дру-
зьями в новогодние праздники 
собрались отправиться в хо-
лодную Скандинавию, кто-то 
предложил попробовать систе-
му гостевых сетей. Хостелы в 
это время были переполнены, 
а переплачивать за отель со-
всем не хотелось, поэтому идею 
о каучсерфинге приняли хоть и 
настороженно, но с радостью. 
Каждый из нас, зарегистриро-
вавшись на сайте, принялся за 
активные поиски хорошего чело-

века, готового нас приютить. Как 
оказалось, несмотря на свое 
название, никакого отношения 
к серфингистам сайт не имеет. 
здесь обитает 3-миллионное со-
общество со всего мира, состо-
ящее из тех, кто готов бесплатно 
предоставить свое жилье, и тех, 
кто желает этим предложением 
воспользоваться. Все постро-
ено на доверии и, как указано 
в лозунге сети, на «формиро-
вании вдохновляющего опыта». 
В удобный поисковик вводятся 
нужные параметры поиска: кон-
тинент, страна, город. Из всех 
найденных кандидатов можно 
выбрать желающих встретиться 
и пообщаться (coffee or drink) 
или готовых предоставить кров 
(has couch). На страничке сер-
фера, помимо его фотографии 
и списка друзей, указана также 
личная информация и отзывы тех, 
кто у него останавливался. Это и 
помогает перед отправкой за-

проса определить, насколько 
тебе подходит кандидат и что 
много ли между вами общего.     

Моим первым серфером стал 
швед Хенрик. Мы с подругой 
прибыли в Стокгольм в 6 утра на 
ночном пароме из Финляндии. 
Изначально хотели погулять по 
городу до полудня, а потом уже 
поехать по указанному адресу. 
Но двадцатиградусный мороз и 
отсутствие работающих кафе-
шек не оставили иного выбора: 
пришлось разбудить Хенрика. 
На удивление бодрый голос в 
телефонной трубке сообщил, что 
уже ждет нас. А мои сомнения 
типа «вдруг нас никто не встре-
тит, или человек на сайте вообще 
не живет в Швеции» исчезли. На 
автобусной остановке нас ждал 
добродушный хозяин. В его трех-
этажном доме горел камин и 
пахло кофе. Он поселил нас на 
чердаке, дал матрасы и постель-
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we could smell the welcoming aro-
ma of fresh coffee. He put us in the 
attic and made up some mattresses 
and a bed, and I gave him some 
traditional souvenirs in return. Hen-
rik is a neurosurgeon, who lives 
alone in a huge eco-friendly house. 
He had heard about CouchSurf-
ing just two months earlier and 
decided to open his doors to the 
world in order to break up the mo-
notony. In his first month he hosted 
more than 40 people. Besides us, 
there were also three Italians, two 
japanese women, one Chinese 
woman, and Henrik’s Norwegian 
friend – another couch surfer –  
all staying at Henrik’s. Actually, 
we hardly ever saw any of them –  
everyone had their own room 
and bathroom. Henrik showed us 
genuine hospitality and, unlike the 
weather, was warm, and sincere. 
My only potential gripe was the 
Christmas lights at the windows 
in all the rooms, which were kept 
on all through the night. But you 
can’t complain; in Stockholm, they 
simply like to keep a festive atmo-
sphere throughout the cold, winter 
days.

The next time I used the site was 
for a trip to the Canary Islands. 

In Santa Cruz de Tenerife, 
a very kind 30-year-old 

musician called jose 
put me up. He was 

renting one room 
to a German stu-
dent on a year-
long exchange 
programme and 
offering the oth-
ers to guests. He 
himself slept in the 
hall. He often trav-

elled, looking for 
inspiration and new 

friends all over the 
world, so he would 

ask his guests to pay for 
the utilities. That’s how this 

unemployed and carefree 
couch surfer got round paying 

the bills. I arrived on Tenerife just in 
time to catch one of the Canaries" 
amazing carnivals. After a string of 
great parties, jose took us to a lo-
cal underground club, where all the 
island’s couch surfers had gathered. 
That’s when I learned that each 
area has its own so-called ambas-
sador, who organises get-togethers 
with local surfers and brings in new-
comers.

I started making travel films about 
countries in Europe. Throughout my 
travels, I would always try to stay 
at a couch surfer’s. They, more than 
anyone else, helped me to get to 
know a country, taking me to in-
teresting places you just don’t find 
in the guidebooks. Many of them 
were even involved in the filming – 
some were interviewed, while oth-
ers acted as guides. 

It is through couch surfing that I’ve 
come to realise just how small the 
world really is. On one stay with a 
guy called Greg in Malta, I heard a 
lot from him about some legendary 
guy called Mario on a neighbouring 
island, whom he had heard about 
from his guests. A few days later, I 
happened to meet this Mario on the 

island of Gozo. As it happened, he 
too knew of Greg only through the 
reviews of other surfers. In Iceland, 
I stayed with a guy called Olafur. It 
came up in conversation that he is 
friends with Bjork. My host in Liech-
tenstein was a 60-year-old profes-
sor of Latin, who could quote Gogol 
and Dostoevsky from memory. He 
knew none other than the Prince of 
Liechtenstein himself!

just this year, my boyfriend and I 
went all the way out to Kamchatka. 
I can honestly say that it wasn’t the 
tourist agencies that helped us to 
organise the trip, but the advice 
of fellow surfers. The same can be 
said for Cuba. Incidentally, over 
there, surfers are not allowed by 
law to accommodate foreigners. 
But they happily recommend the 
homes of their friends, the so-called 
casa particular (private accom-
modation). You could also stay in 
a hotel or similarly in official rented 
accommodation for tourists on the 
island of freedom. Its owners tend 
not to speak English or have Inter-
net, which is why their surfer friends 
help them to get the word out. They 
don’t have a problem with meet-
ing up and showing you around 
their city. They’ll teach you the main 
techniques of fending off any lo-
cal riffraff, and may request a gift 
– nappies perhaps for the baby or 
chocolates for the wife.

I’ve only ever met great surfers – 
happy, open and genuine peo-
ple. In three years I’ve become 
so accustomed to the hospital-
ity exchange network that I don’t 
even want to know about hotels. 
After all, you can never truly see 
a country or city from a hotel 
room. You can only really get the 
true sense of a place through its 
people, by living with them under 
the same roof, even if it’s only for 
a few days. I know one thing for 
sure though and that’s regardless 
of age and nationality, couch surf-
ers are a unique group of people, 
who help bring the world together.
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ное белье, а мы в ответ – тради-
ционные сувениры. Оказалось, 
Хенрик – нейрохирург, живет 
один в таком громадном экологи-
чески чистом доме. Всего два ме-
сяца назад он узнал о программе 
CouchSurfing и захотел открыть 
свои двери миру, чтоб разноо-
бразить будни. И уже за первый 
месяц его посетили больше 45 
человек! Одновременно с нами 
у Хенрика остановились еще 
три итальянца, две японки, одна 
китаянка и его норвежский друг, 
тоже каучсерфер. Правда мы их 
почти не видели – у каждого была 
своя отдельная комната и ванная. 
Хенрик продемонстрировал нам 
настоящее гостеприимство, ко-
торое, в отличии от погоды, было 
теплым и душевным. Смущало 
только одно: во всех комнатах 
ночью горели новогодние огонь-
ки на подоконнике. Что делать, 
так принято в Стокгольме – соз-
давать праздничную атмосферу в 
зимние дни.

В следующий раз я воспользо-
валась тем же сайтом, когда со-
биралась на Канарские острова. 
В Санта-Крус-де-Тенерифе меня 
приютил очень добрый 30-летний 
музыкант Хосе. Он сдавал одну 
комнату приехавшей на год по 
студенческой программе немке, 
а вторую предлагал своим го-
стям. Сам же ночевал в гостиной. 
Хосе часто странствовал по миру 
в поисках вдохновения и новых 
друзей, поэтому гостей просил 
оплачивать свои коммунальные 
услуги. Вот так и выкручивался 
безработный и беззаботный сер-
фер. Свой приезд на Тенерифе 
я подгадала к грандиозному Ка-
нарскому карнавалу. После оче-
редной веселой вечеринки Хосе 
повел нас в местный андеграунд-
ный клуб, где в этот день собра-
лись серферы со всего острова. 
Тогда я узнала, что в каждой боль-
шой ячейке есть так называемый 
амбассадор, который организу-
ет встречи с местными серфера-
ми и привлекает новичков. 

Позже я начала снимать туристи-
ческие фильмы о странах Европы. 
Путешествуя, я всегда старалась 
останавливаться у серферов. 
Они, как никто другой, помога-
ли узнать страну и показывали 
не указанные в путеводителях 
интересные места. Многие даже 
участвовали в съемках: одни да-
вали интервью, другие выступали 
в роли гида. Пользуясь каучсер-
фингом, я убедилась, что мир 
действительно тесен. Однажды, 
когда я остановилась на Мальте 
у Грега, он много рассказывал о 
легендарном Марио с соседне-
го острова, о котором был на-
слышан от своих гостей. И через 
несколько дней я случайно по-
знакомилась с Марио на остро-
ве Гозо. Оказывается, он также 
заочно был знаком с Грегом че-
рез отзывы своих серферов. А 
в Исландии я жила у Олафура. 
Случайно выяснилось из разго-
вора, что он дружит с Бьорк. В 
Лихтенштейне моим серфером 
был 60-летний профессор латин-
ского языка, который цитировал 
наизусть Гоголя и Достоевского. 
Так вот он был знаком с самим 
герцогом Лихтенштейнским!

В этом году с моим парнем мы 
отправились на далекую 
Камчатку. Правильно 
подготовиться к поезд-
ке туда нам помогли 
не турагентства, а 
советы серферов. 
Так же, как и на 
Кубу. Кстати, там 
серферы по за-
конодательству не 
могут размещать 
у себя иностран-
цев. Но они с удо-
вольствием  рекла-
мируют дома своих 
знакомых, так назы-
ваемые casa particular. 
Ведь на острове Свобо-
ды можно останавливаться 
либо в отеле, либо в офици-
ально сдаваемом для туристов 
жилье. Арендодатели, как прави-

ло, не знают английского языка, 
да и интернета у них нет, поэтому 
знакомые серферы помогают им 
с рекламой. Они же не прочь и 
встретиться, показать свой го-
род, научить основным приемам 
борьбы с местными жуликами и 
попросить что-то привезти в по-
дарок: памперсы для ребенка 
или шоколадку для жены. 

Мне всегда встречались заме-
чательные серферы: веселые, от-
крытые и гостеприимные. за три 
года я настолько привыкла к этой 
гостевой сети, что про отели и 
знать не хочу. Ведь невозможно 
по-настоящему увидеть страну 
или город, проживая в гостинич-
ном номере. Подлинную атмос-
феру любого места можно про-
чувствовать благодаря людям, 
с которыми живешь под одной 
крышей, даже если это длится 
всего несколько дней. А вообще, 
я поняла одно: независимо от 
возраста и страны, каучсерферы 
– это отдельная нация, которая 
помогает сделать мир ближе.  
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