Осторожно! Девушки бывают разные.
Есть типы женщин, с которыми не стоит даже и пытаться завязать курортный роман.
Ах, лето…
Мы ждем его целый год. Лето, отпуск, море, солнце, горы, пальмы… И
это, и многое другое (все зависит от вашей фантазии и финансовых
возможностей) – синонимы долгожданного отдыха. Совершенно не
имеет значения, на какое море вы отправитесь в свой отпуск: атмосфера
любого курорта источает постоянный соблазн и располагает к
романтическим приключениям. Тем более что “курортная лихорадка”
весь год поддерживается довольно вескими причинами: ожиданием
праздника, радости, удовольствия и перемен. Фантазии любого
курортника безграничны. Особенно одинокого. Флирт для многих, не
зависимо от пола – самый лучший отдых. В теплое время года
зрительные раздражители действуют на людей гораздо сильнее. И
полуобнаженные дамы, естественно, повышают у мужчин интерес к
флирту и вожделению. Курортная жизнь резко отличается от
привычной “домашне-рабочей” обстановки, а новизна и необычность
ситуации провоцируют на сексуальные подвиги. Возникновению
романов на отдыхе способствует и возможность сохранить
приключение в тайне от близких (если таковые имеются).
Курортный роман – это здорово. Но не стоит пускаться во все тяжкие. Лучше всего найти золотую
середину между сумасбродством и рациональностью, чтобы потом вам не было “мучительно
больно” ни в физическом, ни в психологическом смысле.
Девушки бывают разные…
Все привыкли, что женщина – слабое существо, и только ей необходима помощь и психологическая
поддержка в любовных делах. И советы дают женщинам: какие плохие бывают мужчины, и как не
попасть в их капкан. Это несправедливо! Чтобы не запутаться в изощренно расставленных сетях, не
испортить себе отпуск и избавиться от дальнейших проблем, следующие советы only for man!
Среднестатистическому мужчине для принятия решения о том, соответствует ли дама его
представлению о красоте, надо всего 7 секунд. И это ваше физиологическое свойство, господа,
необходимо учитывать, чтобы избежать неприятных последствий. Не надо бросаться головой в омут.
Дамы бывают разные. Общее у них, пожалуй, только одно: для большинства российских женщин
страх одиночества – самый сильный. Поэтому, если в ваши планы не входит продолжить курортный
роман до конца своей жизни, будьте бдительны. Осторожность не помешает в любом случае. Не
стоит вступать в первый же день знакомства с дамой в сексуальные отношения, даже если очень
хочется. Понаблюдайте за поведением вашей избранницы.
Опасайтесь романтичных экзальтированных особ, если не хотите превратить свой отпуск в борьбу с
разбушевавшейся стихией. Дамы такого рода подвержены перепадам настроения. Тихий,
задумчивый голос, может резко измениться на визгливый. Если “избранница”, томно рассказывая
вам про красоту морского пейзажа, вдруг неожиданно резко кричит вслед случайно задевшему ее
человеку, бегите немедленно прочь. Потом будет поздно. Если такая влюбится – считайте отпуск
испорченным. Она будет преследовать вас на каждом шагу, узнает все адреса “пароли и явки”. И
другая интрижка на этом курорте станет уже невозможной.
Не стоит связываться и с авантюристками. Это может повредить вашему здоровью и кошельку. У

авантюристки – импульсивный характер. Она, как правило, непосредственна и чувственна. И всегда
хочет только праздника. Если дама открыто и настойчиво заявляет, что сначала ее надо накормить,
напоить, прогулять и потанцевать, а уж потом… не радуйтесь, что все так удачно складывается. Это
– не доступная искательница приключений, это – авантюристка. В лучшем случае, вкусив все
прелести общения с вами, она исчезнет. В худшем – станет высасывать из вас деньги со скоростью
пылесоса. Может произойти и совсем тоскливое развитие событий – подсыпав клофелин в вашу
рюмку, она испарится с вашим кошельком.
Самые соблазнительные женщины – “светские львицы”. И это – стиль жизни, состояние души,
которое никак не связано с финансовыми возможностями. Не думайте, что такие дамы сплошь
усыпаны бриллиантами и одеты в дорогие наряды. Они эффектно одеты, образованны,
интеллигентны и умны. У них есть шарм, который притягивает независимо от внешности. Они
рождаются и живут с желанием покорять мужчин, всегда быть в центре внимания. Они морочат
голову каждому, но не сближаются ни с кем. Это – искусство. Вокруг них всегда вьются
многочисленные поклонники. Но для “светских львиц” все мужчины – элемент обстановки, и их
разнообразие – прекрасное лекарство от скуки. Не тратьте на таких дам свой отпуск: кроме
потраченных денег и страданий ничего не получите. Бесполезно.
Это, пожалуй, основные типы женщин, с которыми не стоит даже и пытаться завязать курортный
роман, дабы не испортить себе долгожданный отпуск.

