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Всем без исключения влюбленным приходится сталкиваться с необходимостью поиска
укромного уголка для совместного отдыха. Походы в рестораны, кино и театр, так или
иначе, заканчиваются страстными объятьями. Где, когда и как комфортнее всего
проводить встречи с любимыми? Рассмотрим все варианты.
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Вариант номер один. Квартира родителейВыбирая квартиру родителей, вы рискуете
получить отказ от своей второй половинки, так как никто не захочет проводить
романтический вечер, зная, что в комнату могут войти. Нервная обстановка вряд ли
будет способствовать расслаблению. Вариант номер два. Квартира знакомых/друзейВ
этом случае можно позволить немного больше, но давайте не будем забывать, что
квартира знакомых может оказаться полностью асексуальной. Интерьер, родом из 80-х
годов прошлого столетия, старая мебель и сантехника, - все это не будет
способствовать возникновению нужного настроения.
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Вариант номер три. Гостиница на час для встреч . Этот выбор делают самые
рассудительные любовники.

    
    1. В гостиничном номере есть все, что может пригодиться для двоих.  
    2. Интерьер номера не даст угаснуть пламенным чувствам.  
    3. При желании можно заказать бутылочку шампанского прямо в номер, если не
получается расслабиться.   

  

Отдельно хотелось бы отметить, что выбрав хороший номер, вы никогда не испытаете
чувство стыда, будете точно знать, что ваша девушка одобрит выбор, и непременно
отблагодарит за щедрость. Какие номера выбирать?

  

  

Ответ на этот вопрос зависит от:

    
    -  запланированного бюджета;  
    -  формата встречи;  
    -  времени, которое планируется провести в апартаментах.  

  

Если мероприятие крайне ответственное, как то первая близость, экономить не стоит. В
случае празднования совместной годовщины также не стоит выбирать номера класса
эконом. Для всех этих поводов подойдет номер с джакузи в отеле  на пару десятков
номеров. Небольшие частные мини-гостиницы просто созданы для комфорта. Уже зайдя
в холл, появляется ощущение дружелюбной обстановки. И это ощущение правильное,
ведь администрация мини-гостиницы деликатнейшим образом исполняет свои
обязанности, свято чтя принцип неразглашения информации о постояльцах.Если вы уже
определились с отелем, рекомендуем обратить внимание на политику ценообразования.
Вам повезло, если администрация предлагает ночной тариф, используя который,
клиенты экономят от 20 до 40% стоимости.
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