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Присвоение официального статуса

В 2009 г. пляж в Серебряном бору, приспособленный для посещения всеми нудистами,
получил официальный статус. До того момента полуголые люди предпочитали получать
загар на полянке среди леса, а теперь у них появилось место прямо у воды, которое
отгорожено от посторонних взглядов 3-метровым забором. К сожалению, до получения
официального статуса многие рядовые граждане и обычные посетители пляжа
возмущались, видя голых людей, которые никого и ничего не стеснялись.

Не за горами открытие пляжного сезона в Москве. Температура воды не превышает
пока отметки в плюс десять градусов по Цельсию, но как только на улице
устанавливается жара, так сразу многие граждане отправляются на пляжи, чтобы
позагорать. В столице можно получить яркие впечатления и позагорать на берегу
Строгинской поймы, а точнее там, где находится район Строгино или Серебряный бор.

Сейчас только начало мая, и синоптики говорят, что аккуратность при принятии
солнечных ванн не помешает. Если не соблюдать правила, то можно запросто обгореть.
Сейчас над столицей нет облаков, а, значит, не происходит рассеивание солнечных
лучей. Иными словами, во время сеанса естественного загара можно оказаться под
воздействием прямой у/ф радиации. Ожог могут получить незаметно не только
посетители пляжей, но и те граждане, которые приняв вертикальное положение,
работают на грядках, играют в пляжный волейбол. Вообще при принятии первых
солнечных ванн аккуратность и осторожность не помешают.

Впечатления от посещения

Нудистский пляж в Серебряном бору можно посетить, добравшись до него на
маршрутном такси. Природа в бору облагорожена до европейского уровня. Повсюду
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встречаются кормушки для белок, вольеры для птиц и животных. Везде чистота и уют.
Единственное, что настораживает – пляж для нудистов, а точнее та его часть, которая
располагается недалеко от гей-кафе «Радуга». Кажется, что именно в этом месте много
геев, а на деле встречаются озабоченные люди, которые и наготой как бы хвастают,
провоцируют, пялятся на других. Девушки приходят на пляж, чтобы компенсировать
недостаток внимания, отшивать мужчин и даже стравливать их между собой.
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