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Хостелы во Львове — это новый вид гостиничного размещения туристов в городе.
Хостел представляет собой 2-5 комнатную квартиру в каждой комнате которого может
проживать от 4 до 16 человек. Кровати в комнатах в основном односпальные и
двухэтажные. В данных квартирах есть одна просторная кухня и санузел. Кухни имеют в
наличии микроволновые печи, несколько электрочайников, иногда газовую плиту,
Холодильник, необходимую посуду. Санузел оборудован 1-2мя душевыми и туалетом.
Горячая и холодная вода подаётся круглосуточно. Выдаётся один комплект чистого
белья на одного человека.

        Плюсы хостела
    
    1. Оптимально подходит большой (от 10 человек) группе молодых людей. Молодёжи
вместе и веселей и интересней.   
    2. Дешевле, чем проживание в гостинице Львова, т.е. экономически выгоднее.  
    3. Есть кухня, где можно приготовить себе еду.  
    4. Достаточно удачное месторасположение. Большинство хостелов находятся в
центральной части города.   

    Минусы у хостелов
    
    1. Абсолютно не подходит парам, старшим и солидным людям. Вряд ли кто-либо из
них согласится, чтобы кроме них в комнате проживал ещё кто-либо.   
    2. Санузел хостела. Туда практически всегда по утрам очередь. Он не рассчитан на
обслуживание большого количества людей. Их попросту говоря не хватает! Это
касается и душевых кабин. Помыться тоже проблематично.   
    3. В перерасчёте на поселение в полноценную квартиру во Львове не так уж и
дёшево. Так, при цене за 2х комнатную квартиру, например для 4х человек, от 250 грн.
— хостел для 4х обойдётся от 300 грн. Для 6х от 300 грн, а проживание в хостеле от 450
грн.   
    4. В хостел не так удобно прийти с друзьями, в комнате Вы будете не один, а с
незнакомыми соседями.   
    5. Самая острая проблема хостелов — проблема воровства. Это и понятно, ведь с
Вами в одной комнате может проживать кто угодно. Данную проблему пытаются решить
все владельцы хостелов, однако никаких результатов борьба с ворами не приносит.
 

    Итак, подытожим.
  

 Если вас более 10 человек, Вам 12-20 лет, вас не смущает проживание на двухэтажных
кроватях, шведский стол на кухне и очередь в санузел, тогда смело в хостел! Если Вы
обеспеченый человек, Вас совсем не смущают высокие цены и Вам необходим утром
завтрак — гостиницы во Львове  для Вас. И третий вариант: Вы студент или бизнесмен,
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рабочий или просто семья, вас от 1 до 8 человек, Вы хотите комфортно проживать по
максимально низкой цене — услуга квартиры
посуточно Львов
именно для Вас!
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