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Это точно, не стесняемся, а потому покупаем, подбирая то, что нравится. Подыскиваем
модное, удобное, в целом комфортное и по цене не заоблачное, хотя, останавливать вас
никто не собирается, тратьте на это дело столько, сколько захотите. Тем более, сколько
там той жизни?
Из которой нормальной половой вообще, в общем-то, ничего.
Соответственно, не упускаем момент получить радость бытия от приобретения
горнолыжного обмундирования. Подберёте по приличней, глядишь свезёт вам при
посещении того или иного курорта познакомиться с той или с тем, с кем у вас, хоть на
недолго, но срастётся, а может даже ваш роман и в нечто серьёзное разрастётся,
превратиться, преобразуется.

Вы же за этим на отдых собрались, а заодно и лыжи с собой горные прихватили?
Конечно, для этого! Для чего же ещё?! Ведь, не будете же вы кучу денег и времени
тратить на чепуху в виде катаний по каким-то там горным склонам, если это не сулит
вам, так сказать, половой выгоды?! Вам, ясное дело, подавай все удовольствия сразу,
особенно те, о которых в туристических рекламных буклетах даже мелким шрифтом
ничего не написано, притом, что именно они содержание любого курортного региона,
как раз и оплачивают. Вследствие чего, вообще непонятно, зачем все эти обзоры
горнолыжной одежды составляются и печатаются? К чему все эти детальные описания
её свойств и прочих тонкостей? Всё равно всех интересует только то, можно ли в том
или ином наряде произвести возбуждающее впечатление на ту или на того, с кем очень
даже хорошо было бы боле близко познакомиться.

Они ехали кататься, хорошо понимая, чем на самом деле будут заниматься.
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Вот и вы думаете точно также. Причём, даже, если смотрите в сторону наряда из этой
серии откровенно серого, невзрачного, а то и вовсе чёрного цвета. Хотели бы
шифроваться, дома сидели бы и ни в какие горы с лыжами подмышкой не ездили бы. Ну
или, по крайней мере, не собирались бы. Вы даже, если с семьёй туда оправляетесь, то
всё равно жаждете новых сексуальных впечатлений, хотя бы теоретически, то есть, на
уровне флирта. Надеясь на то, что может вашу вторую половину, если что, удастся
чем-то занять, получив возможность для непосредственно-телесной материализации
вожделенных желаний. Хотя, с другой стороны, к чему все этим маскировки? Ведь масса
людей едет на курорты, в том числе горнолыжные, уже заранее зная с кем они там
будут осуществлять, так сказать, очень близкие контакты сексуального типа. Люди-то
взрослые, им жеманничать, а значит, терять время, ни к чему, из-за чего, они заранее
обо всём договариваются, съезжаются, встречаются и давай… Кататься, конечно!
Причём и так и этак, по-всякому.

Именно для этих целей одежда для горных лыж реально и подбирается. Правда, не все
успевают её надеть во время посещения «отдыха», они и из номеров-то не часто
выходят… Однако, некоторые всё-таки отвлекаются, берут снаряжение и отправляются
на тот или иной склон, чтобы промчаться с него с ветерком. Покатаются, покатаются и
айда обратно заниматься тем, для чего они на самом деле на курорт приехали, о чём они
приоритетно думали и мечтали.
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