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И на наготу, никто не обращает внимание. Я считаю что если с детьми ходят на нудистские пляжи и дети не против, то нужно и
дома практиковать такой образ жизни, чтобы дети свободно к этому относились. Накрасив ногти ярким лаком, облачившись в
неприлично короткие шорты и одев свою коронную улыбку, я отправилась гулять по городу. Значит, я пришла по адресу….
SergHron дата: 26-05-2017 - 08:52 Дочку с двух?. Другое дело на западе в Крыму не были - ничего сказать не могуно отдыхали в
Хорватии, Франции, Голые нудисты семейный натуризм. Мои дети, сын и дочка, с самого раннего детства всегда купались
только голышом. Бывал на пляжах куда приводят и детей - ни чего страшного в этом не вижу, домашний нудизм - не
сталкивался, наверное это не плохо, мне бы понравилось. Пусть оглядываются толстые тетки и качают головой. Так же и я с
супругой. Давно, в середине и конце 90х, в очень жаркую погоду в Москве, супруга ходила дома в одних трусиках,дома были
дети - мальчк и девочка 11 и 10 лет. Хотя в укромном месте тоже вариант: нет не нужных соглядатаев, а детям спокойнее
раздеться при родителях, нежели при ком-нибудь постороннем.

Голые мужчины решили немного прогуляться
Интересно послушать мнение участников группы об отношении к семейному натуризму имеется ввиду семьи с детьми.
Практикуется ли это в вашей семье? Сколько вашим детям лет и как они относятся к натуризму? Ozabot1284 дата: 26-06-2016 02:17 Ozabot1284 26. Ну если все прошло без проблем и дети не стеснялись, то что вас останавливает? Хотя в укромном месте
тоже вариант: нет не нужных соглядатаев, а детям спокойнее раздеться при родителях, нежели при ком-нибудь постороннем.
Так что дочка как родилась была с нами на всех нудистских тусовках: пляж, баня, бассейн. Ходила лет до 15. Сказала что скучно
стало с нами. Лучше с друзьями в кино сходит... Дома я хожу только голым, жена когда жарко, а дочь ей сейчас 21 только
одетая... Locomos дата: 26-06-2016 - 10:48 Ozabot1284 26. А в чем трудности? Я считаю что если с детьми ходят на нудистские
пляжи и дети не против, то нужно и дома практиковать такой образ жизни, чтобы дети свободно к этому относились. А то
действительно для них трудно понять, что на пляже все голые а дома в полной одежде. А в чем трудности? Я считаю что если с
детьми ходят на нудистские пляжи и дети не против, то нужно и дома практиковать такой образ жизни, чтобы дети свободно к
этому относились. А то действительно для них трудно понять, что на пляже все голые а дома в полной одежде. Детям намного
проще адаптироваться, когда они видят, что это не только дома, то есть натуризм практикуется за рамками семьи и в этом нет
ничего зазорного. Другое дело на западе в Крыму не были - ничего сказать не могу , но отдыхали в Хорватии, Франции,
Испании. На территории отеля намного спокойнее - одиноких пускают в ограниченном количестве, в основном отдыхают
семейные пары и много детей разных возрастов. Но тут встает другой вопрос - очень малый процент русских не позволяет
детям почувстовать себя в социуме. Детям намного проще адаптироваться, когда они видят, что это не только дома, то есть
натуризм практикуется за рамками семьи и в этом нет ничего зазорного. Другое дело на западе в Крыму не были - ничего
сказать не могу , но отдыхали в Хорватии, Франции, Испании. На территории отеля намного спокойнее - одиноких пускают в
ограниченном количестве, в основном отдыхают семейные пары и много детей разных возрастов. Но тут встает другой вопрос очень малый процент русских не позволяет детям почувстовать себя в социуме. Интересное видение, и 95% разумного! Locomos
дата: 29-06-2016 - 11:47 Ни чего не могу сказать по этому вопросу - в семье я единственный нудист жены у меня нет уже давно,
сын вырос. Бывал на пляжах куда приводят и детей - ни чего страшного в этом не вижу, домашний нудизм - не сталкивался,
наверное это не плохо, мне бы понравилось. Давно, в середине и конце 90х, в очень жаркую погоду в Москве, супруга ходила
дома в одних трусиках,дома были дети - мальчк и девочка 11 и 10 лет. Игнасио дата: 17-08-2016 - 00:21 Согласен, если это
открыто и для души, и никому не мешает. Моя жена приучила всех наших и друзей и коллег, если идем в сауну, то извините все голые! А вот вдвоем на пляже не может раздеться. Я могу и хочу, но без нее не то. Она не против, и даже ей нравится на
меня посмотреть в обществе хоть на нудике хоть на общем, а сама нет. Моя жена приучила всех наших и друзей и коллег, если
идем в сауну, то извините - все голые! А вот вдвоем на пляже не может раздеться. Я могу и хочу, но без нее не то. Она не
против, и даже ей нравится на меня посмотреть в обществе хоть на нудике хоть на общем, а сама нет. Natuvic дата: 08-03-2017 23:12 Поклонник жены 17-03-2017 - 19:09 Так она выросла в этой атмосфере, у нас так было всегда. Мои дети, сын и дочка, с
самого раннего детства всегда купались только голышом. Да и сейчас, они могут спокойно выйти из ванной голышом. Так же и
я с супругой. Когда это в семье с самого раннего детства, то это становиться естественным. И на наготу, никто не обращает

внимание. SergHron дата: 26-05-2017 - 08:52 Дочку с двух?.. Когда построили баню-и вопросов не было-мылись всей семьёй.
Родила сынулю-и по тем же правилам. И мы, и дети спим обнажёнными. А вот сестра приезжала, в баню пошли я говорила,
что мы все вместе моемся -я, она, доча и сынуля, муж чуть попозже зашёл! Мужу себя попарить дала. Но в комнате отдыха всёравно куталась. На следующий день-снова банька-мне нельзя так часто, так она с моими пошла мужем, дочкой и сынулей ничего... Подольше бы у нас пожила, глядишь, и на пляж затащили бы... Родился сын, решили до годика голышом а потом
понажет. Но и после рождения дочери мы голышом всей семьей как дома так и на пляже. Дети уже взрослые и живут отдельно,
но когда собираемся вместе, то все голышом. Вот только невестка долго привыкала. Сейчас и она как только захоодит к нам в
дом сразу же снимает все с себя. Игнасио дата: 31-05-2017 - 13:25 пара-2 31-05-2017 - 11:46 Мы с мужем как то сразу дома стали
ходить голышом. Родился сын, решили до годика голышом а потом понажет. Но и после рождения дочери мы голышом всей
семьей как дома так и на пляже. Родился сын, решили до годика голышом а потом понажет. Но и после рождения дочери мы
голышом всей семьей как дома так и на пляже.

Семейный натуризм
Я могу и хочу, но без нее не. Ozabot1284 дата: 26-06-2016 - 02:17 Ozabot1284 26. Так же и я с супругой. Locomos дата: 29-06-2016
- 11:47 Ни чего не могу сказать по этому вопросу - в семье я единственный нудист жены у меня нет уже давно, сын вырос.
Интересное видение, и 95% разумного! Когда это в семье с самого раннего детства, то это становиться естественным. На
территории отеля намного спокойнее - одиноких пускают в ограниченном количестве, в основном отдыхают семейные пары и
много детей разных возрастов. Так голые нудисты семейный натуризм дочка как родилась была с нами на всех нудистских
тусовках: пляж, баня, бассейн. Пусть завидуют моей прекрасной фигуре и моему шикарному телу. А то действительно для них
трудно понять, что на пляже все голые а дома в полной одежде. Дома я хожу только голым, жена когда жарко, а дочь ей сейчас
21 только одетая. Но в комнате отдыха всё-равно куталась. А то действительно для них трудно понять, что на пляже все голые а
дома в полной одежде.

Голые нудисты семейный натуризм - Голые мужчины решили немного прогуляться
Так же и я с супругой. Подольше бы у нас пожила, глядишь, и на пляж затащили бы. Дома я хожу только голым, жена когда
жарко, а дочь ей сейчас 21 только одетая. Игнасио дата: 31-05-2017 - 13:25 пара-2 31-05-2017 - 11:46 Мы с мужем как то сразу
дома стали ходить голышом. Так что дочка как родилась была с нами на всех нудистских тусовках: пляж, баня, бассейн. SergHron
дата: 26-05-2017 - 08:52 Дочку с двух?.

Семейный натуризм
И мы, и дети спим обнажёнными. Но тут встает другой вопрос - очень малый процент русских не позволяет детям почувстовать
себя в социуме. От их зависти я только больше питаюсь позитивной энергией.

Игнасио дата: 17-08-2016 - 00:21 Согласен, если это открыто и для души, и никому не мешает. Другое дело на западе в Крыму не
были - ничего сказать не могуно отдыхали в Хорватии, Франции, Испании. А в чем трудности. Интересно послушать мнение
участников группы об отношении к семейному натуризму имеется ввиду семьи с детьми. Но тут встает другой вопрос - очень
малый процент русских не позволяет детям почувстовать себя в социуме. Так же и я с супругой. Так что дочка как родилась была
с нами на всех нудистских тусовках: пляж, баня, бассейн. Но и после рождения дочери мы голышом всей семьей как дома так и
на пляже. Бывал на пляжах куда приводят и детей - ни чего страшного в этом не вижу, домашний нудизм - не сталкивался,
наверное это не плохо, мне бы понравилось. Когда это в семье с самого раннего детства, то это становиться естественным.

