Название хостела

Адрес

Район

Ссылка веб-сайта

Контактное лицо для
Телефон
туркомпаннии

Lakeside Paradise

Duinenwater 41

8300 Knokke-Heist

http://sleep-inn.lakesideparadise.be

Thomas Morbee

+ 32 50 606 035

Alias Youth Hostel

Provinciestraat 256

2018 Antwerpen

www.aliasyouthhostel.com

Lies Moerman

+32 473 673 616

Электронная почта

Количество
спальных
Удобства
мест

80 На этаже

Бесплатный WiFi, бар, ресторан, клуб водного спорта:
http://lakesideparadise.be/, джакузи, бар-лаунж, терасса на
крыше, пляж, детская площадка.

Есть номера с отдельной ванной, остальные с удобствами на
85 этаже

WiFi, бесплатная вода, чай, кофе, соки, фруктовые пирожные с
8.00 до 11.00, индивидуальные закрывающиеся шкафы в
номерах, карты города, ...

thomas@lakesideparadise.be

Jeugdherberg De Wullok

Ruiterstraat 9

8370 Blankenberge

Bloso-centrum Blankenberge

Koning Boudewijnlaan 15bis

8370 Blankenberge

http://dewullok.blankenberge.be/
Martine De Bruyne
http://www.bloso.be/Centra/Blankenberge
/Pages/Home.aspx
Luc Van Hecke

Lies@aliasyouthhostel.com

+32 50 415 307

Martine.debruyne@blankenberge.be

+32 50 426 442

luc.van_hecke@bloso.be

Другие услуги и информация

Зал с баром и телевизором, 2 полностью оборудованных кухни со
столовой (вместимость: 52 человек и 25 человек соответственно),
что даёт возможность выбора : готовить самим или всё же
отправиться в ресторан, красивый двор-сад с терассой,
просторная парковка.
80 Чистые душевые кабины отдельно для мужчин и женщин
10 номеров для инвалидов. Город Бланкенберг находиться всего
104 Каждый номер оснащён туалетом и ванной с раковиной и душем. лишь в 500 м от нашего центра.

Jeugdherberg Begeinhof

Sint-Ursulastraat 1

3700 Tongeren

www.begeinhof.be

Ward Mouha

+32 12 391 370

begeinhof@devoorzorg.be

7 стандартных номеров с раковиной в номере и общей ванной
комнатой, 4 комнаты класса люкс с собственной ванной, номера
на цокольном этаже оборудованы для лиц с ограниченными
76 физическими возможностями (санузел не оборудован).

Hostel Focus

Hoveniersstraat 34

8500 Kortrijk

www.hostelkortrijk.be

Jan Van Baelen

+32 56 212 908

info@focushotel.be, hostelkortrijk@gmail.com

Каждый номер или каждые несколько номеров оборудованы
76 ванной комнатой

Leuven City Hostel

Ravenstraat 37

3000 Leuven

www.leuvencityhostel.com

Roel Smeyers

+32 16 843 033

info@leuvencityhostel.com

13 o'Clock Hostel Gent
Backstay Hostel Ghent

Universiteitstraat 13
Sint-Pietersnieuwstraat 128

9000 Gent
9000 Gent

www.13oclock.be
http://www.backstayhostel.be/

Jan-Pieter Pieters
Ellen Vanasten

+32 471 331 313

info@13oclock.be
ellen@backstayhostel.com

Брассери открыта с 10.00 до 22.30, бесплатный WiFi, 9
велосипедов (плюс разработанные маршруты), детская
площадка, конференц-зал, услуги сервиса для инвалидов
(стандартный номер / бар / столовая)
нет ресторана, бесплатный WiFi, бар, велосипеды на прокат, в
200 метрах - железнодорожная станция, в 400 метрах Гранмаркт.

40 На этаже
В каждом из 49 номеров есть туалет и ванная комната с душем и
95 раковиной.
108 На этаже

Есть патио и кухня самообслуживания, нет ни бара, ни ресторана,
но расположен совсем рядом с студеньческим районом Лёвена.
Каждый из 49 номеров оборудован собственной кухней с плитой,
холодильником, приборами и посудой.
Бесплатный WiFi, бар, парковка.

128 В номере

Ресторан, бар, конференц-зал плюс дополнительный зал,
футбольная площадка, поле для нетбола, настольный теннис,
баскетбол, парковка для велосипедов, столы для пикника, 2 акра
территории, бесплатный WiFi, вечерние мероприятия, помощь
при организации программы, специализация - мировая война.

Peace Village

Nieuwkerkestraat 9a

8957 Mesen

www.peacevillage.be

Simon Louagie

+32 5 722 60 40

simon.louagie@peacevillage.be

Hostel Sint Jacob

Brusselsestraat 125

3000 Leuven

www.stjacob.be

Peter sterck

+32 475 702 847

sir@kasteeldebunswyck.be

Половина номеров оснащена всеми удобствами (душ, туалет,
18 раковина), остальные комнаты с удобствами на этаже

Прокат велосипедов 5 евро, WiFi 5 евро за человека,
пользование кухней бесплатно, детская кровать, детский стул,
ресторан-бар с 11.00 до 20.00.

Hostel Uppelink

Sint-Michielsplein 21

9000 Gent

www.hosteluppelink.com

Seppe Vandeweerdt

info@hosteluppelink.com

81 Общие

Общая кухня, завтрак шведский стол, гостиная с видом на Graslei,
WiFi, бельё, индивидуальные закрывающиеся шкафы в номерах,
отделение для багажа, прокат байдарок и велосипедов.

Antwerp Student Hostel

Italiëlei 237-239

2000 Antwerpen

www.antwerpstudenthostel.com

Djamila Lambertus

djamila.lambertus@antwerpstudenthostel.com

46 В номере

Бесплатный WiFi, подвал с парковкой для велосипедов, сад,
современные кухни на первом этаже (удобно для больших
групп), телевизор и Ipad в общем доступе, место для чтения.

+32 496 050 910

Antwerp Backpackers Hostel

Kattenberg 110

2140 Antwerpen

www.abhostel.com

Birgit Goossens

KaBa Hostel

Filips van Arteveldestraat 35

9000 Gent

www.kabahostel.be

Katrijn De Marez

+32 9 233 53 33

info@kabahostel.be

30 Общие
Для дормов удобства на этаже, для индивидуальных комнат в
37 каждом номере.

Hello Hostel

Wapenstilstand 1

1081 Brussel

www.hello-hostel.eu

Leticia Sere

+32 495 812 795

leticiasere@gmail.com

60 Отдельная ванная комната для кажых трёх номеров.

Барбекю, книгообмен, видеокассеты, бесплатный доступ в
Интернет, игровая комната, прачечная, камера хранения багажа,
завтрак включен, фены, бесплатный Wi-Fi, постельное бельё,
открытая терраса, полотенца можно взять на прокат, настольные
игры, общий зал, бесплатные карты города, настольный футбол,
кухня, закрывающиеся шкафы в номерах, автоматы с едой.
полностью оборудованная кухня, бесплатный Wi-Fi, велосипеды,
можно бесплатно воспользоваться ноутбуком.
бар, кухня, завтрак / бельё / WiFi, прокат велосипедов,
футбольной экипировки, общая библиотека, телевизор ...

82 17 номеров, 12 из них оснащены собственным санузлом

2 конференц-зала, бар, телевизор и зона отдыха, бесплатная
парковка, большой сад с детской площадкой, настольный теннис,
парковка для велосипедов, ресторан для групп по
предварительному заказу, камера хранения багажа, бесплатный
Wi-Fi и завтрак.

+ 32 473 570 166

Hostel "Boswachtershuis"

Hostel “De Zandpoort”

Hostel “Pulcinella”

Hostel "De Blauwput"

Hostel “De Veurs”

Papedreef 1

Zandpoortvest 70

Bogaardeplein 1

Martelarenlaan 11a

Komberg 40

2260 Westerlo

2800 Mechelen

2000 Antwerpen

3010 Leuven

3790 Voeren

www.jeugdherbergen.be/westerlo

www.jeugdherbergen.be/mechelen

www.jeugdherbergen.be/antwerpen

www.jeugdherbergen.be/leuven

www.jeugdherbergen.be/voeren

Elly Van Donink

Mieke Van Mele

Caroline Decoster

Yannic Ulens

Joyce Van de Ruijt

abhostel@hotmail.com

+32 14 547 938

+32 15 278 539

+32 3 234 03 14

+32 16 639 062

+32 4 381 11 10

westerlo@vjh.be

mechelen@vjh.be

caroline.decoster@vjh.be

yannic.ulens@vjh.be

voeren@vjh.be

114 30 номеров, все оснащены собственным санузлом

2 конференц-зала, бар, телевизор и зона отдыха, внутренний
двор, парковка для велосипедов, лифт, ресторан для групп по
предварительному заказу, закрывающиеся шкафы, камера
хранения багажа, бесплатный Wi-Fi, бесплатный завтрак.

162 47 номеров, все оснащены собственным санузлом

2 конференц-зала, бар, телевизор и зона отдыха, внутренний
двор, парковка для велосипедов, лифт, ресторан для групп по
предварительному заказу, закрывающиеся шкафы, камера
хранения багажа, компьютер в общем доступе, бесплатный WiFi, бесплатный завтрак.

116 28 номеров, все оснащены собственным санузлом

3 конференц-зала, бар, телевизор и зона отдыха, патио, парковка
для велосипедов, лифт, мини футбол, ресторан для групп по
предварительному заказу, закрывающиеся шкафы, камера
хранения багажа, компьютер в общем доступе, бесплатный WiFi, бесплатный завтрак шведский стол.

118 26 номеров, все оснащены собственным санузлом

2 конференц-зала, бар, подземный зал для вечеринок, ресторан
(по предварительному заказу), телевизор и зона отдыха, терраса,
сад с игровой зоной, парковка для велосипедов, лифт, минифутбол, бильярд, закрывающиеся шкафы, камера хранения
багажа, компьютер в общем доступе, бесплатный Wi-Fi,
бесплатный завтрак шведский стол.

Название гостиницы

Hostel “H”

Hostel "De Draecke"

Hostel “Die Loyale”

Hostel “Europa”

Hostel “Herdersbrug”

Hostel "De Ploate"

Hostel "Groeninghe"

Hostel “De Peerdevisser”

Адрес

Spoorwegstraat 80

Sint-Widostraat 11

Gentsesteenweg 124

Baron Ruzettelaan 143

Lodewijk Coiseaukaai 46

Langestraat 72

Passionistenlaan 1a

Duinparklaan 41

Район

3500 Hasselt

9000 Gent

9990 Maldegem

8310 Brugge

8380 Dudzele

8400 Oostende

8500 Kortrijk

8670 Oostduinkerke

Ссылка веб-сайт

www.jeugdherbergen.be/hasselt

www.jeugdherbergen.be/gent

www.jeugdherbergen.be/maldegem

www.jeugdherbergen.be/brugge

www.jeugdherbergen.be/dudzele

www.jeugdherbergen.be/oostende

www.jeugdherbergen.be/kortrijk

www.jeugdherbergen.be/oostduinkerke

Контактное лицо

Marjolein Vogelaers

Sara Geysels

Griet De Bruyckere

Tine Hoogewijs

Jan de Meyer

Carl en Filip Craey

Телефон

+32 11 455 081

+32 9 233 70 50

+32 50 713 121

+32 50 352 679

+32 50 599 321

+32 59 805 297

Petra Gelaude

Steven Desmet

Электронная почта

marjolein@vjh.be

gent@vjh.be

maldegem@vjh.be

Другое

120 40 номеров, все оснащены собственным санузлом

3 конференц-зала, бар, лаунж, терасса, парковка для
велосипедов, ресторан для групп по предварительному заказу,
закрывающиеся шкафы, камера хранения багажа, компьютер в
общем доступе, бесплатный Wi-Fi, бесплатный завтрак шведский
стол.

106 30 номеров, все оснащены собственным санузлом

Большой конференц-зал, бар, зона отдыха с телевизором,
ресторан для групп по предварительному заказу, шкафчики,
компьютер в общем доступе, камера хранения багажа,
бесплатный Wi-Fi, бесплатный завтрак

74 22 номера, все оснащены собственным санузлом

3 конференц-зала, зона отдыха с телевизором и бильярдом,
большой сад с игровой площадкой, спортивные площадки,
крытая территория для барбекю, площадка-амфитеатр,
настольный теннис, бесплатная авто- и велопарковка, ресторан
для групп по предварительному заказу, камера хранения багажа,
компьютер в общем доступе, бесплатный Wi-Fi, бесплатный
завтрак шведский стол.

208 45 номеров, 26 из них оснащены собственным санузлом

2 конференц-зала, бар, лаунж, телевизор и зона отдыха, терасса,
ресторан (по предварительному заказу), парковка для
велосипедов, бильярд, настольный теннис, закрывающиеся
шкафы, камера хранения багажа, компьютер в общем доступе,
бесплатный Wi-Fi, бесплатный завтрак шведский стол.

112 20 номеров, все оснащены собственным санузлом

Конференц-зала, бар, телевизор и зона отдыха, терасса, ресторан
для групп по предварительному заказу, бесплатная авто- и
велопарковка парковка для велосипедов, спортивные
площадки,бильярд, закрывающиеся шкафы, камера хранения
багажа, компьютер в общем доступе, бесплатный Wi-Fi,
бесплатный завтрак шведский стол.

157 49 номеров, все оснащены собственным санузлом

3 конференц-зала, зона отдыха с телевизором и бильярдом,
большой сад с игровой площадкой, спортивные площадки,
крытая территория для барбекю, амфитеатр, настольный теннис,
бесплатная авто- и велопарковка, ресторан для групп по
предварительному заказу, камера хранения багажа, компьютер в
общем доступе, бесплатный Wi-Fi, бесплатный завтрак шведский
стол.

123 38 номеров, все оснащены собственным санузлом

2 конференц-зала, бар, лаунж, ресторан для групп (по
предварительному заказу), закрывающиеся шкафы, камера
хранения багажа, компьютер в общем доступе, бесплатный WiFi, бесплатный завтрак шведский стол.

steven@vjh.be

134 38 номеров, все оснащены собственным санузлом

3 конференц-зала, бар, терасса, зона отдыха с телевизором,
мини футбол, ресторан для групп (по предварительному заказу),
общая кухня, сад с игровой площадкой, бесплатная парковка,
камера хранения багажа, компьютер в общем доступе,
бесплатный Wi-Fi, бесплатный завтрак шведский стол.

ronse@vjh.be

145 На этаже

бесплатный Wi-Fi 24/24, специальные предложения для
велосипедистов (в том числе спортсменов), расположение на
трассе "Тур Фландрии".

brugge@vjh.be

brugge.dudzele@vjh.be

oostende@vjh.be

petra@vjh.be

+32 58 512 649

Количество
спальных
мест
Удобства

+32 55 211 926
Jeugdherberg De Fiertel

Ruddersveld 7

9600 Ronse

www.defiertel.be

Frank Cottem

Bloso-centrum Genk "Kattevenia"

Kattevennen 15

3600 Genk

www.bloso.be/centra/genk

Tom Willems

+32 89 869 130

genk@bloso.be

112 Все номера оснащены туалелом, ванной и душом.

Превосходная кухня, хостел подходит для тех, кто занимается
горным велосипедным спортом, для скалолазов, верховой езды,
стрельбы из лука, тенниса ...

Bloso-centrum Herentals "Netepark"

Vorselaarsebaan 60

2200 Herentals

www.bloso.be/centra/herentals

Veerle Heylen

+32 14 859 524

veerle.heylen@bloso.be

168 В каждом номере

Wi-Fi в конференц-залах и зоне отдыха, полностью
оборудованная кухня, бесплатный , велосипеды, можно
бесплатно воспользоваться ноутбуком.

Jeugdherberg 't Schipken

Kampstraat 59

9500 Geraardsbergen

http://www.degavers.be/public/verblijfsrec
reatie/tschipken/index.cfm
Johan Quintelier,

+32 54 416 324

Johan.quintelier@oost-vlaanderen.be

Backpackers Hostel Snuffel
Nulsterrenpension

Ezelstraat 42/1
Minckelerstraat z/n

8000 Brugge
2018 Antwerpen

www.snuffel.be
http://www.nulsterrenpension.be/

+32 50 333 250
+32 3 224 85 20

windy@snuffel.be
sanne@zva.be

Aan de Plas

Blankenbergsedijk 75

8000 Brugge

www.aandeplas.be

Windy Van Maele
Sanne De Rooij

Caroline Uyttendaele

+32 473 59 62 39

caroline@aandeplas.be

в регионе De Gavers можно взять на прокат велосипеды и
прокатиться по уже предусмотреным маршрутам, заняться
водным спортом: катамараны, лодки, серфинговое оборудования
и т.д. к вашим услугам. Крытый бассейн глубиной 25-метров,
игровая площадка, горки, детский бассейн, сауна, пляж с водной
Часть комнат оснащены собственной ванной в номере (62 места), площадкой, мини-гольф, детская площадка, теннисные корты,
остальные номера расположены в мезанине и оснащена общим многофункциональное спортивное поле, стена для скалолазания,
стрельба из лука, ресторан со шведсим столом.
104 санузлом (42 места)
Бесплатный Wi-Fi, завтрак включен, большая добротная терраса,
кухня самообслуживания, прокат велосипедов, кафе, бесплатная
пешеходные экскурсии, ...
120 Есть номера как с собственной ванной, так и с общим санузлом
Есть бар, спортивные развлечения рядом находятся .
44 На этаже
Здесь есть брассери, открыта с апреля по октябрь, зактрыта по
вторникам. В июле и августе открыта каждый день. WiFi в общем
доступе, в зоне отдыха, где подаётся также завтрак. Для групп от
20 человек мы можем предложить полный пансион: супы,
горячие блюда, бутерброды, барбекю, ... Мы сдаем в аренду
Каждый из 16 номеров оснащён собственным душом и туалетом. велосипеды, но бронировать необходимо за 2 недели, так как
велосипеды поступают из специализированного центра.
96 Мы также предоставляем для удобства для инвалидов.

