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Общие сведения

Сегодня обыкновенный отдых в заграничных странах уже приелся туристам. Они ищут
нечто особенное и необыкновенное, чтобы не заскучать в чужом государстве в первые
же деньки. Часто их выбор падает на курорты Болгарии. А есть ли в стране нечто
особенное и необычное? Сейчас предлагают в стране … туры для нудистов. Кто такие
нудисты? Люди, которые предпочитают загорать и купаться голышом. Они проповедуют
течение, в соответствие с которым натуральность куда лучше, чем ненатуральность.
Даже загар без одежды выглядит эффектнее, так как уже не останутся «белые пятна»
отношения трусиков и лифа.

Болгарские нудийские и натурийстские пляжи

Большая часть пляжей для нудистов у Черного моря Болгарии – это места, которые
труднодоступны для беспрепятственного посещения публикой. Чтобы добраться до них,
придется арендовать авто или искать какой-то транспорт, который провезет через леса
и по камням берега к месту культурного отдыха.

В стране много нудистских пляжей, но Синеморец выделяется из общего числа. Он
расположен на окраине северной части городского пляжа, а точнее в том месте, где
проходит устье реки Велека. От пляжей Синемореца до Турции всего двенадцать
километров. Что же и Синеморец – это маленький городок или село, в котором
проживает лишь пятьсот человек. Недавно в местности проводили раскопки, выяснив,
что здесь были погребения фракийцев в древности и от их жизнедеятельности
сохранились многочисленные античные вещи.

К услугам отдыхающих – небольшие отели семейного типа, а также несколько гостиниц
с 4-я звездами в названии. В селе есть Wi-Fi, клиника, магазины. Нельзя вести
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спортивную ловлю рыбы, а можно рыбачить только с использованием удочек и
спиннингов. По реке разрешают сплавы на байдарке, плоту, моторной лодке, каноэ и т.д.

Персонал болгарского курорта заявляет, что все пляжи Синеморца подходят не только
для отдыха нудистов, но и для семейного времяпрепровождения. Кроме того, устав от
загара и купания голышом, можно отправиться в большой природный парк Болгарии,
чтобы просто прогуляться. Также можно совершить экскурсию в город Резово, где
отметить особо архитектуру, посетив многочисленные мечети и православные храмы.
Также можно посетить Стамбул или Созопол, в котором удивительные по красоте дома
и улицы.
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