Основные советы для женщин как вести себя на курорте…
Будьте осторожны! На курортах водятся не только романтически настроенные молодые люди, готовые
предложить вам свою любовь на две недели, но и всякого рода мошенники, аферисты и даже маньяки.
Не попадитесь в их сети!
1. Пусть ваш внешний вид будет безупречным в любой момент пребывания на отдыхе – начиная с
утра и заканчивая поздним вечером. Неважно, где вы находитесь – на пляже или на лечебных
процедурах, в ресторане или в столовой санатория. Ваш «принц» может увидеть вас в любой момент, а
потому будьте во всеоружии.
2. Ни в коем случае не демонстрируйте всем окружающим собственную доступность. Да, вы приехали
сюда за приключениями, однако вовсе необязательно рассказывать об этом каждому встречному.
Мужчины по натуре своей охотники, и легкая жертва для них не представляет никакого интереса.
Постарайтесь вести себя так, чтобы удержаться на тонкой грани между готовой пуститься на авантюру
легкомысленной особой и дамой строгих правил.
3. Если вы уже познакомились с мужчиной, который вас заинтересовал, вспомните о цели своей
поездки – легкий курортный роман, не правда ли? Вспомните и о том, что время пребывания в
курортном городе ограничено – две-три недели, в лучшем случае месяц. А значит, ни к чему
принимать чересчур серьезный вид – это может отпугнуть вашего кавалера. Дайте ему понять, что не
прочь пофлиртовать.
4. Будьте осторожны! На курортах водятся не только романтически настроенные молодые люди,
готовые предложить вам свою любовь на две недели, но и всякого рода мошенники, аферисты и даже
маньяки. Не попадитесь в их сети! Соглашаясь на романтическое свидание наедине, предусмотрите
возможные ходы к отступлению. Расслабиться можно лишь тогда, когда вы убедитесь, что вашему
новому возлюбленному не нужно от вас ничего, кроме мимолетных отношений, приятных обеим
сторонам.

А теперь – самое главное правило.
Никогда не настраивайтесь на серьезные отношения на курорте! Да, это сложно, потому что в
подкорке у каждой женщины с детства сидит стремление найти сильное мужское плечо, на которое
можно опереться в любой ситуации. И тем не менее – прогоните мысли о счастливом замужестве,
отправляясь на курорт! Настраивайтесь на легкие, как бокал шампанского, отношения, на короткую
сказку, о которой потом приятно будет вспоминать.
Вы скажете – но ведь некоторые находят свое счастье именно на курорте! Бывает. Но о-о-чень редко!
Вот из этой предпосылки и исходите.
Еще одна информация для размышления: по свидетельствам психологов, 90% женщин, завязывая
курортные знакомства, надеются на прочную и длительную связь, а 90% мужчин в той же ситуации
ищут любовницу на короткое время. Посему – старайтесь пропускать мимо ушей заверения «принца»
в вечной любви и обещания приехать при первой же возможности. Врет!
Для чего нужны курортные романы?
Вы спросите: а зачем тогда вообще все это затевать, если продолжения не последует? Милые мои, да
просто для хорошего настроения! Для того, чтобы снова почувствовать себя женщиной – красивой и
желанной, а не рабочей лошадкой, добропорядочной матерью семейства или кем там еще вы
привыкли быть всю свою жизнь.
Поверьте, две недели любви и романтики сделают вас на десяток лет моложе и в пять раз
привлекательнее. Никакие целебные грязи и лечебные процедуры не сделают с вами и сотой доли
того, на что способен привлекательный мужчина.

Более того: грамотно спланированный курортный роман может подарить вторую жизнь и вашим
отношениям с мужем или бой-френдом. Вы получите возможность сравнить и еще раз убедиться в
том, что сделали в свое время правильный выбор.

Последний совет
Если вы чувствуете, что не сможете после окончания отпуска просто помахать рукой, уехать и
вспоминать с улыбкой…
Если вам неприятно изменять мужу или парню…
Если вы точно знаете, что будете чувствовать себя последней шлюхой и ругать себя за минутную
слабость последними словами…
…Не начинайте курортный роман!
Правда, есть еще один вариант: пофлиртовать с понравившимся мужчиной весь отпуск, не доводя
дело до интима. Так вы сможете получить множество положительных эмоций, и в то же время ваша
совесть останется чиста.

