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4-звездочная гостиница Vera Playa Club – это первый отель для нудистов, который
появился в Испании. Каждый турист может остановиться в ней, чтобы отпуск прошел на
ура в дивной в некотором роде обстановке. Она находится в маленькой рыбацкой
деревне, в которой полно ресторанов с традиционными блюдами. От ресторанов до
отеля, как правило, всего шесть километров.

Точное месторасположение

«Vera Playa Club» - клубный отель, который расположен в северной части Андалузии на
Коста Альмерия в Испании. Тем, кто не в курсе, Коста Альмерия – это регион,
находящийся на широте Туниса. В нем 322 солнечных денька в году. Даже в зимние
месяцы солнце выходит из-за горизонта хотя бы на пять часов. Что же, значит, здесь
можно загорать круглогодично. Море теплее, чем на побережье Коста-дель-Соль.
Воздух чистый, прозрачный, а вот горы и вовсе выступают любимым местом
препровождения у астрономов. Гостиница для нудистов располагается в пределах
пляжной линии, в восьмидесяти километрах от аэровокзала Альмерии. От него до отеля
ходит автобус.

Испания – это страна, которая востребована для посещений среди путешественников и
… нудистов. Государство католическое, а вот пляжи для голых путешественников
все-таки есть. В пляжной зоне произрастает разная бурная тропическая
растительность. Здесь же проводят время перелетные птицы. Кроме того, создали
неподалеку от пляжа природный заповедник Ses Salines.

Удобства для размещения

Гостиница работает по системе полу-пансионата. Кол-во номеров – 165 (84 – студии, 31
– апартаменты). Во всех номерах установлены кондиционеры, есть верхний вентилятор,
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гардероб, туалетный столик, кабельное TV и телефон. В ванной можно обнаружить
фен, в некоторых есть сейфы, балконы, террасы. Категории номеров: 1- и 2-х местные,
STUDIA
с 2-я кроватями, апартаменты,
Suite
Plaza
, президентский люкс.

Развлечения

Туристы могут посещать ресторан с террасой, а также с зоной для людей, которые не
курят. Кроме того, действуют бар-салун, диско-паб, сувенирная лавка, парикмахерский
салон, комната для багажа, автостоянка, солярий, мини-гольф, площадка для детей,
горки, фонтаны и т.д.

Рестораны и система питания

Питание возможно по одной из 3-х систем: All Inclusive, шведский стол, шампанское на
завтрак. Примечательно, что ресторан находится в основном корпусе. В нем
обслуживают только граждан, которые живут в отеле. Можно покушать довольно
хорошо. Так, например, на завтрак предлагают более сорока наименований и Брют со
льдом. На ужин или обед можно покушать холодные и горячие блюда, мясо, рыба,
салаты, фрукты-овощи и т.д. На десерт также подают разные деликатесы, будь-то
муссы, горячие блины, мороженое, пудинги. Вина и другие напитки не включены в
стоимость за проживание.
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