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Общие сведения

Нудизм – это новая современная тенденция, которая нашла отклик в душах настоящих
экстремалов и любителей «открытого» отдыха. Во многих странах еще пока не могут
определиться с отношением к нему, а вот в Испании давно уже разрешили всем
нудистам беспрепятственный отдых на лоне дикой природы. Правда, не стоит
относиться к сказанному выше, как к карт-бланшу к гулянию по улице без одежды, прямо
перед носом полицейского. Не ясно, как относятся сами полицейские к таким «маршам»,
но вот на пляжах нудизм процветает. 100% «нудистских пляжей» в стране нет, но
некоторые известны по этому критерию, так как именно так ведут себя отдыхающие.

Итак, из рассказа, предложенного выше, очевидно, что испанский нудизм – дело
легальное и разрешенное, но вот приемлемое ли? Нельзя прийти на семейный пляж без
одежды, потому что можно нарваться на гнев разъяренной испанской мамаши. Между
тем, на всех многолюдных и популярных пляжах выделяют площадь для
беспрепятственного отдыха всех нудистов. Берег у них изолированный. Как вести себя
на том или ином пляже? Надо присмотреться к тому, что делают остальные граждане, и
потом определиться с тем, что делать самим.
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Пляж для нудистов Barinatxe в Сопелане, в стране Басков

На каких же испанских пляжах можно беспрепятственно отдыхать без одежды и не
бояться осуждений? Этот пляж находится на северном побережье Испании. Здесь не
всегда тепло, но многие туристы едут сюда, дабы принять участие в ежегодном
5-километровом забеге нудистов. Событие довольно интересное, во время его
проведения можно надеть только очки, шляпу, обувь и носки. Чтобы добраться до этой
пляжной зоны, надо сесть на общественный транспорт, выезжающий с вокзала Бильбао.
Пляж Barinatxe вместе с двумя другими – Ачабирибил, Арриатера считается наиболее
красивым. До него всего 30 минут езды из центра, если сесть на красную ветку
метрополитена. На пляже можно запросто взять урок серфинга, пройти по
8-километровой тропе для пешеходов, которая проложена в скалах над океаном.
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