Курортные ухажеры.
Для мужчины отдых на море включает в себя обязательное любовное приключение. Нельзя
представить, что вырвавшись в отпуск без жены и детей, они не воспользуются таким шансом.
Курортных ухажеров можно разделить на две категории – активные (которые только за этим и
приехали) и пассивные (которым вроде бы и хотелось, но больших надежд на женский пол они не
возлагали).

Курортный роман – это способ прожить маленькую жизнь за 2 недели и получить
романтику и страсть в концентрированном виде. Для мужчины отдых на море включает в себя
обязательное любовное приключение. Нельзя представить, что вырвавшись в отпуск без жены и
детей, они не воспользуются таким шансом. Вокруг столько полуобнаженных девиц! Какой
нормальный мужик устоит перед такой красотой! Конечно, бывают примерные семьянины и
верные мужья, но таких на морских пляжах незаметно. А, если и присутствуют, то с детьми и
женой.
Курортных ухажеров можно разделить на две категории – активные (которые только за этим и
приехали) и пассивные (которым вроде бы и хотелось, но больших надежд на женский пол они не
возлагали). Существует также условная классификация потенциальных кавалеров и по другим
признакам.
У аборигена всегда в запасе пара банальных комплиментов, которые он преподносит каждой
туристке: а вдруг сработает? Ведь для местных жителей лето – сезон заработков и «сбора урожая»
женщин. От такого не стоит ожидать долгих прогулок при лунном свете, букетов и шампанского.
Максимум – коктейль покрепче, чтобы побыстрее ослабить сопротивление объекта и перейти к
главному. А завтра он уже увивается за следующей красоткой.
Донжуаны едут в отпуск с целью завести несколько необременительных романов. Они
элегантны, обаятельны, умеют ухаживать, блещут юмором и осыпают дам нестандартными
комплиментами. После бурных и безумно красивых отношений донжуан исчезнет с горизонта
также внезапно, как появился. Но это, поверьте, к лучшему, потому что только так женщина
никогда не узнает, что он скрывается от алиментов, и его только что выгнали с работы.
Донжуана можно определить уже по взгляду. Где бы он ни находился, смотрит пристально,
беззастенчиво, оценивающе. На пляж он пришел не купаться. В кафе он тоже не минералочкой
балуется, он мучим жаждой другого рода. На дискотеке не прыгает - так он не разглядит никого, а
еще и познакомиться надо успеть. Активному ухажеру главное – количество. Знакомится
донжуан секунд через 30 после того, как положил на вас глаз. Ведет себя напористо, уверенно и
довольно грубо. Не верьте, что он работает директором небольшой, но процветающей фирмы, что
не женат и даже подруги нет, что в основном отдыхает за границей, а сюда его случайно в
поисках экзотики занесло, что в женщинах ценит ум и независимость, что «встретил вас, и все
былое...» и т.п.
Семьянин – мужчина, уставший от обыденности семейных будней, наконец-то вырвавшийся на
свободу и готовый использовать этот момент на все 100 процентов. Активность он проявит тогда,
когда почувствует, что вы соблаговолили уделить ему внимание. Пассивного ухажера разглядеть
труднее, но тоже можно отследить по взгляду, которые он бросает на проходящих и
проплывающих мимо женщин. Он смотрит как бы исподтишка, с интересом, даже с каким-то
детским любопытством. Ему хватает интеллигентности не пялиться в открытую и не
причмокивать, и не присвистывать вслед.

С ним возможен не только романтичный флирт, но и интеллектуальные беседы. Он будет
убеждать женщину, что с женой он только ради детей, и что теперь она - единственный луч света
в его серой жизни. Женщине захочется отдаться ему телом и душой. В положенное время он
спокойно соберет чемодан и мысленно будет уже далеко. Воздыхатель этого типа тоже
обязательно приврет, ведь всегда хочется казаться более, чем быть. Он талантлив, но начальство и
завистники его «зажимают», с женой они уже давно просто друзья, бросить он ее не может из-за
ребенка, «хотя сейчас... когда встретил тебя... все невозможное возможно...».
Мужчина обыкновенный отдыхает чаще всего в компании с себе подобными. Он будет
ухаживать и развлекать разговорами. Может быть, ему просто нужен компаньон, чтобы обсудить
местные достопримечательности, а, может, он не против и закрутить роман.
Единственное, что сближает ухажеров всех типов – обман и иллюзии. Возможно даже, что клятвы
и любовные признания искренни. Но женщине стоит сделать скидку на то, что жаркие лучи
южного солнца делают в головах отдыхающих мужчин такое, что по приезду домой они сами с
удивлением вспоминают. Не давайте себе вскружить голову. Отдых закончится и, увидев в толпе
встречающих на вокзале родные лица мужа и детей, женщина с сожалением будет вспоминать о
данных обещаниях или поступках. И надо быть готовой к тому, что любовные разочарования
случаются везде. Зато потом женщина уезжает от объекта своего разочарования за тысячи
километров и он не будет восемь часов в день торчать за соседним компьютером или
сталкиваться с ней нос к носу на дне рождения подруги. Как говорится, с глаз долой, из сердца
вон!
А, впрочем, как знать... Ведь 10% курортных романов все-таки заканчиваются браком, только не
нужно планировать это заранее. В курортном романе главное не забывать принять меры
предосторожности - встречаться в людных местах и не соглашаться поехать на его «виллу» (как
бы он не расписывал ее красоты). К тому же курортный флирт совсем необязательно завершать
сексом, разве что женщине самой этого очень хочется.

