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В Испании никто не запрещает загорать под раскаленными солнечными лучами солнца
без одежды. Никто не накажет за такой отдых, потому что по закону ограничений на
него нет. Между тем, на многих пляжах на нудистов смотрят исподволь и искоса, а
поэтому они прячутся ото всех. Надо рассекретить некоторые места для такого отдыха.

Пляж на Ибице Playa des Cavallet

Говорят, что Ибица – это не только место, где можно устраивать пенные вечеринки.
Молодежь без комплексов стремится собрать быстрее чемоданы и едет на пляж Playa d
es
Cavallet
. Он находится в очень красивом районе острова, в заповеднике, который именуют так
Ses
Salines
. Тропическая флора и скрывает нудистов от посторонних глаз. Протяженность
пляжной линии – 1 км, а ширина – сорок метров. Туристы могут купаться в море с
песчаным дном, а устав от такого времяпрепровождения, увлечься дайвингом. Кстати,
на пляж забредают часто европейские геи.

Чтобы добраться до пляжа, надо сесть в рейсовый автобус или автомобиль. До него от
Ибицы всего 9,5 километров.

Пляж Barinatxe в Сопелане

По-другому называют его Playa de Salvaje. Этот «дикий» пляж находится на северном
побережье страны. Здесь не всегда тепло, но вот атмосфера вокруг не даст замерзнуть
отдыхающим, которые едут сюда на голый отдых в осенние месяцы. Люди полностью
обнажены, но всегда имеют при себе панамку, обувь, очки и носки. Кто встречается на
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пляже? Влюбленные парочки, целые семьи нудистов и одиночки. Среди отдыхающих
встречаются и одетые в одежду люди. Протяженность побережья с золотистым песком
почти 1 км, а обрамляют его скалы с высотой в 20-50 метров. Чтобы добраться до него,
надо ехать от Бильбао и всего десять минут.

Пляж Dune Beach Corralejo в Фуэртвентуре

Всем известно, что Фуэртвентура – это место, в котором любят отдыхать серфингисты с
разных уголков земного шара. Они оценивают высоко бесконечные пляжи, белоснежный
песок на них. Также на остров стремятся нудисты, чтобы отдохнуть на пляже Grandes Pl
aya
недалеко от гостиницы
Riu
hotels
. В месте, которое облюбовали нудисты, нет баров и других развлечений. Тут можно
только загорать на белом песке или купаться в воде бирюзового цвета. Здесь не редко
дуют сильные ветра, которые заставляют прятаться туристов за камнями-булыжниками.
Желательно приезжать на отдых в местечко в конце марта. Можно запросто добраться
досюда на авто по пути
FV
.

Также отдыхают нудисты на пляже Mar Bella недалеко от Барселоны. Территория
спокойная, и нет места для ресторанов, баров, но можно запросто заниматься
серфингом, виндсерфингом, каякингом.
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