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Месторасположение

В двадцати минутах езды к югу от Международного аэропорта Cancun построили
здание отеля
De
sire
Resort
&
SPA
Riviera
Maya
, особенность которого заключается в том, что он относится к категории нудистских.
Точное месторасположение – залив
Petempich
(
Puerto
Morelos
). Те, кто выберут для размещения эту гостиницу, приехав в Гонконг, смогут
остановиться в одном из десятка 2-этажных домов, которые разбросаны вдоль берега с
бассейнами, дискотеками, барами, пальмами, барами.

Каждый турист в гостинице сможет наслаждаться тем, что будет самим собой. Здесь
чувствуется абсолютная свобода с фантазиями, обретающими форму. Красота
соседствует с экзотикой и эротикой. Курорт – изумительный, и нудисты будут везде и
всюду. Надо посетить его тем, кто ищет развлечения и разнообразия. Правда, есть
возрастное ограничение: допускаются к поселению лица старше 21 года. Нельзя здесь
также селиться одиноким людям и парам с детьми.

Отель расположен на белом побережье, устланном песком – Riviera Maya. Каждый
приезжий отправляется в нем в незабываемое эротическое приключение, он может
наслаждаться свободой, вернуть страсть в отношения с «половинкой», понежиться на
солнечных лучах и повеселиться без меры. Слово «
desire
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» переводится не иначе, как «голый». Сам курорт ориентирован на предоставление
услуг для свингеров и людей интересующихся. Есть сходства с
Hedonism
, но вот сюда не допускают одиночек. Можно обнажаться на пляже, джакузи и
бассейне. В других местах придется прикрывать некие части тела. Между тем, персонал
не отслеживает степень «одетых» зон, а поэтому не редко туристы разгуливают по
территории без одежды, а надевают ее в лобби и ресторане.

Развлечения

Неужели в отеле можно только флиртовать и пить коктейль на пляже? Нет, можно
заказать экскурсию к пирамидам Майя, понырять с аквалангом и ластами, арендовать
моторную лодку и управлять ею самостоятельно. Вечернее время можно занимать
отдыхом в ночных клубах, где можно танцевать под громкую музыку.

На крыше одного из зданий есть сексуальная зона с большим джакузи. Отсюда
открываются прекрасные виды на саванну и море. Можно заказывать спиртное, не
покидая джакузи. Можно заводить знакомства, отдыхать на матрасах с занавесками,
чтобы пообщаться более тесно. Многие отдыхающие – жители США, Мексики, стран
Европы.

Рестораны на территории

· EL ARRECIFE. Здесь можно позавтракать роскошно и поужинать в приятной
обстановке, но по системе «Шведский стол». В разные дни недели подают разные
блюда, относящиеся к той или иной кухне;

· IL PIACERE. Блюда опять же готовят изысканные из зарубежной кухни. Можно
устроить в заведении романтическое свидание;

· TENTAZIONE. На стол подают блюда из итальянской кухни – настоящие деликатесы;
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· SUKI. Блюда относятся к азиатской кухне. В меню есть суши, пикантные десерты;

· COCONUT SNACK AND GRILL. На стол подают блюда, приготовленные на гриле.

Joomla SEO powered by JoomSEF

3/3

