ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА МОРЕ? СПИСОК № 2 - В ЧЕМОДАН...
Что взять из одежды:

















Купальники. Беру 2 шт. Это минимальное количество, но при необходимости всегда можно купить ещё один;
Сарафан. Если вы не собираетесь находится на пляже круглосуточно, то без яркого и лёгкого сарафана вам не
обойтись;
Юбка. Будет отличным дополнением к сарафану. Идеально сочетается с вечерними прогулками по кафе и ресторанам;
Шорты. Рекомендую одни, но сама беру двое — нравятся они мне;
Майки, трусы и носки. Всё по три. Мне вполне хватает при двухнедельном отпуске, но стираю и освежаю каждый
день.
Футболки. Беру, как и купальников 2 шт. Обычно с отпуска привожу ещё плюсом парочку свежекупленных футболок и
маечек;
Парео. Просто настоящее чудо если уметь с ним обращаться. Смотришь во что оно превращается в руках знатока и
диву даёшься;
Панамка или кепка или шляпка. Возможно комбинирование по желанию;
Босоножки на низком каблуке. Возможно на пляж, на экскурсии и далее везде;
Тапочки текстильные. Очень удобны на экскурсии, по магазинам и далее везде;
Сланцы. Идеально для пляжа, да и территории отеля;
Босоножки на высоком каблуке. Возможно потребуются только самым молодым и модным:))
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Какие лекарства взять с собой на море:















Активированный уголь. О да, его я беру с собой 5 стандартов не меньше. Если я понимаю, что грядущий вечер
предстоит веселым и будет сопровождаться приемом алкоголя, то я выпиваю 5 таблеток угля (по одной на 10 кг веса) и
с утра у меня все в порядке с желудком и нет похмелья;
Легкий диауретик, допустим «Верошпирон». Девочки меня поймут, при смене климата, да и вообще, на жаре тело
иногда отекает. Пейте больше воды, ну и иногда можно принять диауретик, тогда с утра вы будете отлично выглядеть.
Только не злоупотребляйте и выбирайте тот, который не выводит калий из организма. Также заменой может
послужить мочегонный чай из травок;
Пластыри от мозолей. По-любому, вы купите новую летнюю обувь, и пластырь может вам пригодиться;
Бинт, вата, антисептик. Если вы передвигаетесь на мотобайке, всегда держите эти три вещи при себе. Береженого Бог
бережет;
Болеутоляющее средство. Пара другая таблеток подходящего вам (опять же девушки меня поймут) анальгетика будут
совсем не лишними;
Средства для приёма при отравлении. Несколько таблеток средства при отравлении, допустим «Лоперамид» стоит
иметь однозначно, не забудьте и «Смекту» — пригодится;
Жаропонижающие препараты. Не удивляйтесь, некоторые умудряются простудиться и на море. Но жар может
появиться не только из-за простудных заболеваний. Временная мера, а так нужно к врачу;
Таблетки от диареи. Подойдёт стандартный «Имодиум» для приёма без запивания водой;
Крем для загара солнцезащитный. Крем с защитой от излучения солнца с фактором защиты не меньше 25 -35. Здесь
без комментариев, не надо торопиться. За отпуск при любом раскладе загорим дотемна, а ходить с красным лицом и
телом по жаре – приятного мало;
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Средства личной гигиены, уход за телом и лицом:























Зубная паста;
Зубная щётка;
Дезодорант;
Шампунь и мыло (гель);
Влажные салфетки или носовые платочки;
Расчёска;
Прокладки, тампоны;
Солнцезащитный крем — повтор, но важный:));
Крема после загара;
Увлажняющий крем;
Средства по уходу за волосами;
Крем для рук;
Лак для ногтей;
Ножнички;
Заколки, шпильки, резинки;
Пилка для ногтей;
Зеркальце;
Ваша косметика любого вида;
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Легкая пляжная сумка. Я лично использую ту, с которой была в дороге на море;
Солнцезащитные очки. Беру парочку и всегда привожу ещё парочку сверху;
Аксессуары и бижутерия. Дорогую ювелирку брать не рекомендую, может пролежать весь отпуск в отельном сейфе. К
тому же отельный сейф это совсем не банковская ячейка;
Силиконовые подкладки в обувь. Возможно купите новую обувь, вот и пригодится;
Нитки и иголки. Дорожный набор;
Электронные весы для взвешивания чемодана. Люблю привозить фрукты из Таиланда, и закупаюсь «под завязку»;
Электропереходник универсальный. Практически не актуально, однако в аэропорту Абу-Даби пригодился;
Фумигатор от злых пищащих насекомых. Не забудьте к нему жидкость или пластинки.
Пляжный коврик. Я беру с собой максимально тонкий. Хотя где-то он и не нужен.
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Разное — полезные и нужные мелочи:












Прим. полная информация с рекомендациями по вопросу Что взять с собой на море девушке с подробными списками и пояснениями
расположена на сайте Тревел Гид по адресу https://travelgide.ru/chto-vzyat-s-soboy-na-more-devushke-podrobniy-spisok

