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Месторасположение

На острове Бонайре не так много отелей, но один из них особенный. Да, речь идет о
4-звездом отеле Sorobon, который считается нудистским. На острове есть аэропорт, в
котором приземляются самолеты международных авиакомпаний с туристами и деловыми
людьми. От аэропорта Фламинго до города Кралендэйк, в котором и находится
нудистский отель-курорт, всего восемь километров. Сам отель расположен на берегу
Карибского моря.

Особенности предоставляемых для проживания бунгало

Раскрепощенные туристы смогут поплавать в мелком заливе, который защищен
барьерным коралловым рифом. Здесь принято не только плавать, но и заниматься
виндсерфингом. На берегу морском есть тридцать бунгало из дерева. От них до моря
придется идти по мелкому коралловому песку. Площадь каждого бунгало – около 40 кв.
метров. Они ухожены, оформлены внутри так, чтобы могли свободно жить 2-4 людей. В
одном бунгало есть жилая комната, спальня, кухня со всем оборудованием. Перед
бунгало есть террасы, которые опять же обращены к морю. С них можно увидеть
прекрасные виды на здешние окрестности и природные фоны. На террасах стоят
шезлонги и обеденный стол. Каждый день в бунгало приходит персонал для уборки,
смены полотенец и постельного белья.

Чем заниматься?
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Было бы странно, если бы у курорта не было своего ресторана. Он называется так – Sug
arbird
. Он открыт с 15:00 до 19:00, и можно заказать в нем алкоголь, который стоит на 50%
меньше, чем в любых других местах. Туристы могут побывать в магазине с продуктами и
сувенирами. Ничто не мешает спокойному отдыху, потому что в бунгало нет
TV
, телефонов, сплит-систем. Одежду на отельной территории также не принято носить!

На территории отеля спокойная обстановка. Все ходят голышом по территории и даже
ныряют без одежды, чтобы получить положительные эмоции, отдохнуть мысленно и
физически. И напоследок стоит сказать, что остров Бонайре – столица дайвинга во всем
Карибском бассейне. Здесь уникальные и дно, и подводный мир. Вдоль островка
проложили коралловый риф. Отплыв от него, можно неожиданно «провалиться» под
воду. Взмахнув ластами, можно вспарить над отвесной стеной, которую украшает живой
узор. Можно гулять по пирсу, нырять где угодно, и при этом не переживать за то, что
кто-то осудит за отсутствие одежды: от людей в ней они скрыты природными красотами!
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