Курортный роман это так прекрасно!!!
Случайный роман, случайный мужчина – это как попутчик в купе. Только попутчик как правило
исполняет роль жилетки, в которую изливается накопившаяся за годы жизни информация о себе,
любимой. А на партнера по отдыху прольется дождь нереализованных эротических, сексуальных
фантазий, сюжетов, тайных мечтаний…

Тело человека нуждается в регулярном отдыхе. Но в отдыхе также
нуждается и душа – расслабиться, сменить обстановку, получить новые впечатления…
Все это не пустые слова и не праздные явления, но нечто, позволяющее сохранить ощущение не
банальности мира и обновить свои взгляды. Повседневность должна иногда отступать, оставляя в
жизни место для романтики; именно это все и воплощает в себе курортный роман.
Курортный! Роман! Это значит, что вы, оставив за спиной милую, но малость осточертевшую
бытовуху, отправляетесь в неизвестное. Запах загорелой плоти, обласканной морем, неторопливые
беседы ни о чем, оставляющие на губах вкус соленых брызг, роскошь, недоступная “в миру”, но
чудесно сочетающаяся с пролетающими семью… Нет, пусть будет – десятью… Нет, лучше,
конечно, четырнадцатью легкими и необременительными днями отдыха.
Курортный роман – значит, избранник (или избранница) может быть на десять лет моложе. Или на
двадцать лет старше, пусть, не страшно! Тем и хорошо это время, проведенное в непривычном
месте, возможно, даже в другой стране, где сама система координат принципиально отлична от
ритма “работа – сумки – дом – отбой”: вы выбираете не спутника на всю жизнь, с которым
намерены взрастить детей и встретить старость.
Вы выбираете партнера для флирта и для секса, который может быть любым. Любым – пусть
“неправильным”, пусть слишком страстным или старомодно-галантным… Пусть он курит, пьет при
вас дорогие спиртные напитки, носит бороду, пахнет незнакомым дезодорантом – разрешено все,
потому что время, строго отмеренное понятием “отпуск” и “тур”, не позволит наскучить друг
другу. Вы отдыхаете; и вы, и объект вашей симпатии. Хороший повод для того, чтобы намерено
доставлять друг другу наслаждение!
Это так много значит – непривычная обстановка, отсутствие бытовых обязанностей, точнее,
отсутствие вообще каких-либо обязательств. Хотите – спите целый день, валяетесь в постели,
выбираясь только на легкий ужин или завтрак. Хотите – устраиваете себе марафон впечатлений в
виде бесконечных экскурсий и незатейливого курортного экстрима. А вот если хотите…
Посвящаете ваше время и ваше тело изысканному флирту, ласкам, в конечном итоге – СЕБЕ.
…О чем вы говорите, сидя на балконе над морем? О том, что видите, о полученных вместе
впечатлениях, о партнере. Возможно, не стоит омрачать теплые вечера разбором ваших отношений
с оставшимися где-то далеко родными; нельзя, просто невозможно упустить шанс узнать человека
“как он есть”, без истории, которая рулоном туалетной бумаги разматывается за каждым из нас. И
вы – у вас есть шанс остаться загадкой, сыграть роль, любую, ту самую, которую хотелось сыграть

всегда – поэтессы и актрисы, вздорной девчонки или урожденной леди, умницы, ведьмы, шлюхи…
Да, и шлюхи. Иначе, зачем было тайком покупать презервативы, класть в чемодан кружевное белье,
везти в неизвестные дали заветный флакончик французских духов? Можно, можно быть
раскованной, смелой, сексуальной и требовательной: именно здесь, именно теперь. Как найти для
этого место, время и силы между разборкой с обожаемым начальником и замачиванием полутонны
белья?..

Случайный роман, случайный мужчина – это как попутчик в купе. Только попутчик как правило
исполняет роль жилетки, в которую изливается накопившаяся за годы жизни информация о себе,
любимой. А на партнера по отдыху прольется дождь нереализованных эротических, сексуальных
фантазий, сюжетов, тайных мечтаний… Ему повезло? Еще как! А вам? Несомненно. Только не
забывайте, что и вы для него воплощение невозможного, нечто, чего не будет в обычной жизни.
Человек, с которым судьба свела вас на отдыхе, сам этого не ведая, может исполнить роль
Любовника: Того Самого! Смело можно фантазировать, обряжая встреченного – совершенно
случайного, не слишком вам подходящего для “обычной жизни” - человека в фантастические
одежды.
Легко вообразить его Им – Тем самым, и не успеть разочароваться. Потому что, как попутчик в
поезде уносит с собой ваши откровения (и забывает о них на второй день), так объект курортной
симпатии исчезнет из вашей жизни, нередко не оставив ни адреса, ни номера телефона, не успев
доказать, что и этот “Бэкингем – как все мужчины”. Не успев причинить вам боль, неудобство,
дискомфорт, не потребовав трудного привыкания человека к человеку.
Важно не поверить случайно в приятную, нарисованную отчасти отпускной ленью, отчасти
задавленной обычно фантазией, сказку. Курортный роман потому и именуется так, что начинается
и заканчивается в роскошной обстановке расслабления и отдыха; продолжения не будет. Как бы ни
понравился вам человек, как бы ни хотелось хоть одним глазком заглянуть в возможное совместное
будущее – не настаивайте.
Не тот жанр отношений; не по силам постоянно держать высокую курортную марку, да и…
Возможно, Он тоже сыграл роль, ту самую, которую давно хотел сыграть – страстно влюбленного,
отчаянно-смелого пирата, супергероя, бэтмана. Зачем развенчивать мифы?
Не стоит и надевать розовые очки. Это вы можете фантазировать и летать в мечтах, а вот мужчине
просто и незатейливо требуется секс. Какой отдых без женщины? (Кричите “ужас, ужас”? Не стоит
изображать ханжу: секса не хватает всем. Отчего бы просто не принять это и не постараться
наверстать упущенное? Истинной любви на века на курорте обычно не происходит.) Так что лучше
и полезнее для нервной системы не задавать лишних вопросов, удовлетворяясь правилами
курортных игр.
Такие правила есть… Мы все их интуитивно знаем, так что не стоит повторяться. Сводятся они к
простой идее – хорошо провести время и получить от жизни то, чего ранее не хватало: солнца,
моря, свободного времени, общения, романтики и плотской любви. Дарите симпатию, не
устраивайте нервных припадков, не демонстрируйте “красот” характера – и звезды вам улыбнуться.

Можно ли предположить, что курортный роман не получится? Да, конечно, потому что все люди
разные, и ваши фантазии могут просто не совпасть (или прийти в диссонанс) с ожиданиями
объекта. Но курортный роман и тут хорош: он допускает разрыв отношений, обещающих стать
тяжелыми или неприятными, на самой ранней стадии. Нет никаких причин, по которым вы были бы
вынуждены терпеть хоть малейший дискомфорт!
Курортный роман позволяет существенно обновить впечатления о жизни, полноценно отдохнуть,

больше узнать о себе. Это имеет огромное значение в жизни, в
которую вы возвращаетесь. “Смена обстановки”, о которой всегда говорили, сегодня считается
буквально медицинской рекомендацией: помогает от синдрома хронической усталости, депрессии,
бессонницы, даже от.. остеохондроза, который порождается мышечными зажимами.
Ну что, пакуем чемоданы? Захотелось тепла – климатического и межличностного? Вперед, но
помните – никто ничего не гарантировал… Цифра, которая вам выпадет, обозначена на костях
Случайности.
Вместе или порознь?
Многие психологи говорят, что отпуск, который супруги проводят раздельно друг от друга,
способствует укреплению их брака – это шанс отдохнуть не много друг от друга. Какие бы ни были
гармоничными отношения в семье, постоянное созерцание любимого человека в течение года
несколько утомляет. Как в песне Высоцкого: «Придешь домой – там ты сидишь»?
Разумеется, что нельзя возводить подобное утверждение в некий постулат. Семей одинаковых не
бывает и, следовательно, что для одной семьи хорошо, для другой может быть вообще не
приемлемо.
Поэтому стоит почаще прислушиваться к себе и понять, а как же будет лучше вам обоим. Если вы
общаетесь в течение года со своими близкими лишь на бытовые темы, а голова занята делами да
работой, то трудно поверить, что в отпуске хоть что-то изменится, хотя свободных минут там будет
значительно больше. О чем же можно поговорить, как не об этом? Если же кроме домашних хлопот
и забот супруги связанны взаимным интересом и легко могут найти общую тему для разговора –
вряд ли им скучно бывает друг с другом. Как дома, так и на отдыхе.
В народе ходит похожая на правду шутка о том, что приехавшая из отпуска женщина жалуется
подруге на то, что так и не отдохнула, потому что в поездке так и не случился курортный роман…
Это могло бы быть смешно, когда бы не было сутью объективной реальности. Нельзя сказать обо
всех, но действительно подавляющее большинство дам мечтают на курорте не только загореть и
полакомиться экзотическими фруктами, но и потешить себя новым горячим поклонником, пускай и
со сроком годности в две недели.

Вовсе не обязательно на море вообще "изменять" (хотя где ещё порядочной девушке удобнее
набраться этого полезного опыта - ума не приложу). Если вы всерьёз не намерены заводить
негласно вписанный в классическую программу отдыха на море "курортный роман", можете взять с
собой друга или вообще супруга.

Медицинские исследования показывают, что купание, загар и игры на свежем морском бризе
действуют даже на старого, давно проверенного любовника так благотворно, что ни в сказке
сказать, ни пером описать!
Итак, в чем положительные стороны курортного романа?
1. Яркие впечатления
Если дома тебя замучала рутина, курортный роман - это вспышка страсти. Все происходит
стремительно и очень эмоционально. Ты не знаешь, что будет завтра, и эта неизвестность
будоражит воображение и придает отношениям остроту.
2. Возможность попробовать что-то новое
Курортный роман позволяет тебе побыть кем-то другим - раскрепощенной, страстной, сексуальной
женщиной, не связанной обязательствами. Ты не должна каждый вечер торопиться домой, рядом
нет друзей и близких, которые могут тебя осудить.
3. Приятные воспоминания
Тебе будет, что вспомнить, особенно, если роман доставил тебе удовольствие. После возвращения
ты будешь полна сил, и это положительно отразиться на отношениях с мужчинами и карьере.

