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На Ямайке есть «цветущий сад удовольствий». Что называют сами жители таким
словосочетанием? Гостиницу Hedonism II, которая относится к категории 4-звездочных.
Именно здесь любят отдыхать самые необычные люди, не боящиеся неожиданных
открытий. Тут можно увидеть красавиц, раскрепощенных влюбленных. Владельцы дают
добро на проведение бесшабашных клубных вечеринок. Туристы могут надевать на себя
пикантные наряды, пить ром.

Примечательно, что жизнь в отеле не прерывается ни на минутку в течение суток.
Конечно, в нем нашлось место для курортных развлечений, например, для занятий на
водных лыжах, дайвингом, сквошем, теннисом и т.д. К услугам отдыхающих прекрасные
бары, рестораны, SPA-центры и т.д.

Эксперты предпочитают относить отель Hedonism II к числу оригинальных. Идеология
гласит: путешественники могут делать все, чего душа хочет. Здесь царит особая
атмосфера, и каждый человек чувствует себя раскованнее. На территории часто можно
встретить голых людей, и никто, даже те, кто одеты в купальники, не осуждают их.
Можно знакомиться и общаться с легкостью, проводить время приятно. Если человек
степенный и рассудительный, то отель не понравится ему.

Месторасположение

Итак, гостиница находится в районе Негрил на западном побережье Ямайки. От него до
Монтего Бей всего пятьдесят пять миль. По сути, она располагается всего в часе езды
от аэровокзала. В гостинице могут отдыхать одиночки, парочки влюбленных, туристы
постарше и т.д. Самое главное требование к отдыхающим – возраст старше
восемнадцати лет. При отеле есть прекрасный сад, отдыхающих принимают на двух
великолепных пляжах с белым песком.
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Номера

К услугам отдыхающих 280 номеров с шикарной обстановкой внутри. Внутри есть две
комнаты с зеркальным потолком, огромной кроватью, креслом. Также внутри есть
радио, сплит-система, душ, ванна.

Водные и наземные виды спорта

Есть, чем заняться туристам помимо получения загара голышом. Можно запросто взять
напрокат спортивный инвентарь, оборудование. Действует школа виндсерфинга.
Некоторые люди могут поплавать с маской и трубкой, могут отправиться в круиз на
лодке, у которой стеклянной дно. За получение сертификата Discover Scuba Diving cours
e
пр
иходится заплатить семьдесят долларов, а за
PADI
open
water
certificate
course
– 320. Можно тренироваться на корте, посещать цирковую школу, заниматься аэробикой
и другими активными видами спорта.
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