
Оставаться в безопасности - главное в
отдыхе для самостоятельной деловой
женщины

В последнее время женщины начали частенько
путешествовать в одиночку или с подругами. К сожалению, это
значит, что они должны быть более осторожны, когда их не
сопровождает мужчина, особенно, когда они путешествуют по
развивающимся странам. Хотя, если хорошо подготовиться, то
можно оставаться в безопасности в любых ситуациях и странах.

Деловая женщина, путешествующая в одиночку, может быть очень легкой мишенью. Но,
чтобы этого избежать, существует несколько принципов, которых стоит придерживаться.

Быть ко всему готовой – это золотое правило. Перед поездкой следует хорошо изучить местные
обычаи и традиции. Дресс-код является одной из главных вещей, на которую стоит обратить
внимание. Многие женщины любят одеваться сексуально, но все должно иметь свое место и
время. Одинокая девушка на улице, в темноте, в короткой юбке сильнее может спровоцировать
местных жителей.

Выбор отеля – тоже очень важный пункт. Очень важно общение с консьержами, они обычно
обладают ценными знаниями о местности и могут предоставить информацию по вопросам
транспорта и более безопасных мест для прогулок. Перед выездом из отеля имеет смысл брать
карту и регистрационную бумагу с указанием фамилии и адресом отеля. Даже, если таксист не
говорит по-английски, он хотя бы сможет соорентироваться по адресу.

Ночью небрежный флирт может оказаться авантюрным и может вызвать у местных мужчин
недоброжелательное расположение к Вам. Стоит аккуратнее выбирать свою мишень для
общения, которую Вы хотите "подцепить на крючок". Некоторые женщины используют трюк с
поддельным обручальным кольцом, чтобы сгладить обилие внимания со стороны сильного
пола. Во многих культурах замужние женщины не воспринимаются как собственность
определенного мужчины, поэтому в этом случае цель не будет оправдана.

Ювелирные изделия также привлекают много внимания. Не стоит на отдыхе увлекаться
шикарный дорогой одеждой и пафосными аксессуарами. Если вас грабят, то проще будет сразу
отдать то, что просят, потому что вступать в спор с вором в незнакомой стране очень
рискованно. Все документы должны быть заперты в гостиничном номере, а не в бумажнике.
Одной кредитной карты более, чем достаточно и не надо будет носить слишком больших сумм
денег с собой.
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