Как завести курортный роман.
Итак, вы на месте, уже вовсю отдыхаете, стараетесь быть на виду, часто посещаете публичные
места, но так ни с кем и не познакомились, вернее, никто не оказал честь обратить на вас
внимание…Так, без паники!

Если подумать, то каждая женщина в тайне, будуще даже верной и любящей женой, мечтает о
курортном романе, можно так сказать, т.е. о каком-нибудь легком, но запоминающемся любовном
приключении.
И в преддверии наступающих отпусков и летних знойный дней каждая из нас думает о том, куда бы
ей поехать, чтобы было во всех смыслах выгодно.
И еще – брать ли с собой кого-нибудь? Ну, там, подругу, например? А что, вдвоем веселее! А
можно и не одну подругу взять, а отправиться целой компанией.
И, никто не говорит об измене, так – легкий флирт, будоражащий кровь, короткий роман, который
на время поднимет вас вверх над всеми, и на мгновение вы забудете, что есть быт, долг и
обязанности.
Вы будете парить над теми, кто боится оказаться в вашей ситуации, ведь – страх перед
последствиями и раскрытием проведения времени всегда подталкивает нас на сомнения и скуку.
Естественно, увлекаться всем не стоит, если вы не свободная женщина от супружеских уз.
В принципе-то, цель поездки – это отдых душевный и физический в приятной компании, когда
можно, наконец-то сменить обстановку и круг общения.
Итак, вы на месте, уже вовсю отдыхаете, стараетесь быть на виду, часто посещаете публичные
места, но так ни с кем и не познакомились, вернее, никто не оказал честь обратить на вас
внимание…Так, без паники!
1 – Не стоит бросаться в крайности, т.е., если вы приехали отдыхать, то это не значит, что
кинетесь в полуголом виде на пляж и не будете вылезать из моря (хотя это отличная мысль), но и не
спешите посетить все ближайшие библиотеки, ссылаясь на то, что вам нечего читать!
Если у вас есть желание познакомиться с кем-нибудь, то первым делом не старайтесь
идеализировать ситуацию, пусть всё произойдет само собой, если суждено вам провести отпуск в
близком кругу, то сделайте так, чтобы и это доставило огромное удовольствие.

Но, всё же у вас желание – быть в кругу мужчин. Тогда определитесь, чего вы ждете от мужчины?
Приятный вечер в ресторане, жаркая ночь или обмен интеллектом во время философской беседы?
Для романов – существуют определенные места: бары, дискотеки, клубы, пляжи.
2 - Так, а теперь подумаем, кого же мы ждем?
Он должен быть похож на Алена Делона? Нет, устаревший типаж, но он точно должен быть
высоким, обаятельным и имеющим успех, как у прекрасной половины человечества, так и в
бизнесе.
Итак – ваша задача: не слишком идеализировать на счет вашего потенциального спутника, потому
как могут попасться и совершенно другого склада люди. Не стоит им сразу отказывать, лучше
пообщайтесь, возможно, у вас много общего: общие интересы, знакомые, место, откуда вы
приехали.
А потом, глядишь, и глаза у него смотрят как-то по-доброму и сам он так себе ничего и не жадный,
вон как угощает! Вроде, даже умный, любую беседу поддержит.
3 - Как вы знаете, у того, кто постоянно слушает плеер и вечно в наушниках, оторван, так
сказать от мира, больше шансов попасть под машину и меньше – с кем-то познакомиться.
Поэтому – отложите ваши телефоны, по которым вы не умолкая разговариваете, отложите и плеер,
если хотите, чтобы к вам кто-нибудь подошел с целью познакомиться.
Лучше возьмите книгу, которую недавно взяли в ближайшей библиотеке и почитайте, но как только
мужчина пойдет в вашу сторону – оторвитесь от этого занятия.
Если плеер и книгу вы можете почитать или послушать на пляже, то в кафе и ресторане это будет
просто неуместно.
В таком случае, если вы одна – сделайте скучающий вид, хотя, думаю, это будет довольно не
сложно. Мужчина отреагирует на это, как на сигнал, означающий – «вход для посторонних
открыт».
4 - Высокомерия тоже отставить лучше в сторону, ведь, каждый раз отправляя одного за другим
от вас подальше, о вас подумают, что вам нравиться «отшивать» всех.
Лучше больше улыбайтесь, тогда точно люди потянутся.
В то же время, как и говорилось ранее – не стоит бросаться в другую крайность. Не бросайтесь на
любой движущийся предмет, вы же женщина, а, следовательно, должны оставаться загадкой, но не
головоломкой.
5 - Не нападайте на мужчин с криками и просьбами, чтобы вас пригласили и развлекали.
О навязчивых девицах могут подумать всё самое неприятное, что довольно сильно заденет и
огорчит вас, зачем вам такие воспоминания?
В общем, снобизм и высокомерие вместе с навязчивостью и хабальностью лучше оставить.
Женщину, как впрочем, и мужчину украшает скромность, а привлекает жизнерадостность.
6 - Если вы занимаете высокое общественное положение, то хотя бы на время отпуска забудьте
об этом. Спуститесь с карьерных высот и превратитесь в рядовую отдыхающую.

Поверьте – это придаст больше шансов с кем-нибудь познакомиться.
Но, главное, чего стоит придерживаться всегда: не питайте иллюзии и не ждите от курортного
романа большой любви (исключения, конечно, бывают, но очень редко).
Этот роман только разнообразит вашу курортную жизнь, создаст интригу, позволит ближе узнать
другого человека, ну, и, конечно, просто удовлетворит вашу физиологическую потребность, и
только. Поэтому не надо относиться к этому очень серьезно, просто расслабляйтесь, отдыхайте и
наслаждайтесь жизнью, чтобы оставить об отпуске самые приятные воспоминания.
Впрочем, если, даже вы и пуститесь во все тяжкие, то на ошибках (возможно, это будет ошибкой),
люди учатся, единственное – ни в чем себе не отказывайте, но и не переусердствуйте в то же время.

