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Рай для всех!

Пляж Лас Салинас – уникальное место, созданное самой матушкой-природой. Создавая
его, сама природа не поскупилась на самые желанные для туристов детали. Здесь есть
и белоснежный песок, частицы которого перемешаны с мелкими соляными
кристалликами, чистая вода в море, а также недалеко густой сосновый лес, который
превращен властями Ибицы в национальный заповедник.

Кажется, что жизнь здесь не замирает ни на минуту. Она кипит и бурлит сутками
напролет. Ценители настоящего «бархатного» загара занимают лежаки на целый день,
а вот вечером их все убирают, чтобы устроить элитные вечеринки. Сервис в этом
местечке самый роскошный и достойный. В местных ресторанах роскошное меню, а в
барах подают очень вкусные, приготовленные по классическому рецепту коктейли.

Атмосфера, установившаяся вокруг, расслабляет. Здесь царят к тому же особые нравы.
На пляже гуляют спокойно раскованные нудисты, свободолюбивые хиппи, компании и
даже семьи с маленькими детишками. Примечательно, что им всем хватает места.
Широкая полоса песка растянулась на 1,5 км. Некогда здесь и скучать, потому что
всегда можно арендовать лодки, катамараны, мотоциклы и даже автомобили. Чтобы
народ приобщался к новому активному отдыху, инструкторы караулят их везде и всюду.

В десяти километрах от пляжа нудистов находится г. Ибица. Он считается
густонаселенным и крупным. В ночных клубах трудятся лучшие ди-джеи мира, а на
экскурсии могут попасть даже искушенные путешественники. За один день можно
познакомиться с занимательными панорамными видами, увидеть своими глазами
артефакты, датируемые периодом Древнего Рима (замки эпохи Средневековья,
некрополь Пуч-дас-Мулинс и т.д.).
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Лучшее время для отдыха на пляже Las Salinas – середина мая – конец сентября.
Жители же оккупируют его с конца апреля и до конца октября. Вот столько должен
длиться настоящий курортный сезон, от которого можно даже устать в конце. Что же в
этот рай можно запросто и прилететь, приземлившись в расположенном недалеко от
Ибицы аэропорте!

В заключение

И напоследок нельзя не упомянуть о проведение на пляже в Ибице нудистских
вечеринок. Конечно, они по нраву не всем, но именно в пенной вечеринке участвуют
миллионеры, модели, представители богемы и т.д., и при этом они все раздетые. Можно
узнать много нового о них, а впоследствии делиться своими знаниями с друзьями! Кто
же не захочет рассказать о том, как участвовал в пенной вечеринке с Леонардо ди
Каприо или с Бритни Спирс!
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