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Отель Sea Mountain Inn Resort – 5-звездочный комплекс, в котором могут селиться
нудисты, чтобы уединиться в штате Калифорния и насладиться пейзажем гор. Каждый
приезжий сможет расслабляться под лучами солнца хоть круглосуточно. На курорте
прекрасный чистый воздух, над головой отдыхающих голубое небо, а солнце светит
беспрерывно.

Что подразумевают под словосочетанием «голые» курорты?

Для начала стоит сказать, что «голые» курорты – последний писк туристической моды,
рай для эксгибиционистов, эксцентриков, царство распутства и блуда. Прежде чем
отправиться туда, надо оценить свою выдержку и силы. Придется оставить одежду
перед порогом, т.е. по территории двигаться без нее вообще. Никто из туристов не едет
сюда, захватив с собой пухлые чемоданы с разными шмотками. Сюда можно приехать
налегке, отдохнув легко и непринужденно.

Еще несколько десятилетий назад отели для нудистов – это редкость из редкостей.
Теперь же «сексуальные курорты» появляются как грибы после дождя. Очередной
курорт-отель на побережье Калифорнии появился недавно, но в нем уже отдыхают
раскованные, богатые, знаменитые. Как только он распахнул свои двери, так сразу же
вошел в ТОП-5 лучших VIP-гостиниц. Слава пришла только из-за уникальности
предоставляемых услуг.

Надо относиться к The Sea Mountain Inn, как к закрытому клубу. Владельцы гостиницы
решили делать все возможное и невозможное, дабы уникальность не делась никуда.
Все, кто отдыхают здесь, могут рассчитывать на то, что все «чудачества» не выйдут за
пределы территории. Да, некоторые журналисты прикладывают все усилия, чтобы
оказаться в «затерянном мире», но у них пока ничего не получается: охрана объекта
серьезная. Еще совсем недавно все туристы стремились на Ямайку, чтобы поселиться в
отеле
Hedonism II, а теперь все чаще они
приезжают в Калифорнию.
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Забота о постояльцах

В номерах нет телефонов, но есть разные игрушки для того, чтобы превратить секс в
удовольствие. Не ясно, сколько номеров для нудистов есть на территории. Но известно,
что из развлечений предлагают следующие:
-

Сауна;
Казино;
Массаж для пар;
Бассейны, в которые
набрали лечебную минеральную воду;
Экскурсии на воздушном
шаре, доступ в Интернет;
Вечеринки;
Верховая езда;
Солярий; и т.д.
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