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Как любят отдыхать в Дивноморске?

Лето только-только началось, и в Дивноморске тоже. Значит, вскоре настанут деньки,
когда можно будет проводить время на пляже … и без одежды. Где же там можно
отдохнуть? На нудистском пляже в Дивноморске. По-другому такого рода пляжные
места называют «дикими». Отношение к «дикарям» разное. С одной стороны каждый
человек – часть окр. мира, природы, а с другой некультурно же выходить на свежий
воздух, на публику в наряде «в чем мать родила».

Придя на «дикий» пляж, можно отдохнуть прекрасно, почувствовать себя беззаботным
или свободным, отстранившись от событий из современного мира, который диктует свои
законы приличия и правила на жизнь. Такого рода мест очень много, а, значит,
обязательно найдутся те, которые не захотят быть как все. Обычно «дикие» пляжи в
большом кол-ве есть на Черноморском побережье.

Приехав на отдых в Дивноморск, в такого рода места, где любят отдыхать нудисты, надо
заглянуть всенепременно. Они отдыхают далеко, там, где можно рассчитывать на некое
«укрытие», скрывающее их от посторонних глаз. Справа от «Факела» в городе есть
пляж для нудистов. Надо идти до него по берегу, двигаясь в сторону Геленджика.
Место найдется всенепременно и без карты.

Пляжная зона – это небольшой участок, расположенный на побережье Черного моря.
Она походит на бухту небольшого размера. Здесь-то и проводят время нудисты, и вода
чистая настолько, что можно увидеть каждый камень, рыб, плавающих неподалеку.
Можно увидеть в ней отражение голубого неба, отвесные скалы. Сама матушка-природа
располагает быть раскованным, решительным. Многие даже забывают о том, что
абсолютно обнажены. Здесь совсем другая жизнь. Здесь дышать легко, все чувства
более комфортные, но после того, как человек привыкнет. Ощущение напряженности,
скованности и страха пропадает, как только тело начинают греть лучики солнца.
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Кого можно встретить?

Примечательно, что нудисты принадлежат, порой, к членам одной семьи. Они привыкли
отдыхать семьями, поставив навес, палатку, приготовив шашлык, устроив игры на воде с
мячом, плавая на надувных матрацах и т.д. Как правило, тут же отдыхают и массажисты,
и художники, и продавцы, убрав свои моральные и временные рамки подальше.
Натуральная красота все-таки лучше, чем «искусственная». Именно воспевали ее
художники и поэты в своих творениях!
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