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В этой жизни 
всегда есть 
чем заняться.



Можно, к примеру,  
покачаться на качелях,



...приобщиться к фитнесу,



...и даже пробовать себя  
в кордебалете.



Можно  
устраивать 

свою личную 
жизнь



(говорят, иногда  
это заканчивается неплохо).



Однако многие  
настоящие романтики  
больше всего на свете  

тянуться к морю.



Те, у кого нет корабля —  
ходят вдоль него пешком.



У кого что-то есть — плывут, 
иногда подпрыгивая от радости.



А у кого  
нет ни моря, 
ни корабля — 
грустят 
на берегу 
и копят 
деньги 
на всё это.



И  
возникает 

вполне  
логичный  

вопрос:



...а что такого особенного  
они находят в этом море?



Почему другие двери в жизни 
так сильно не влекут их?



Ответ здесь несложен.  
Океан часто сравнивают  

с огромной, малоизученной  
планетой.



А все  
планеты,  
как известно…



…обладают  
большим притяжением.



Поэтому влияние Океана  
чувствуется даже вдали от него.



Оно проникает  
в дома любителей моря  

и добирается…



…до самых укромных  
уголков суши.



И это не случайно.



Океану всегда есть  
что показать людям.



На протяжении веков  
он вдохновляет разных  

скульпторов,



…абстракционистов,



…архитекторов,



…и остальных.



А сколько  
сюрпризов  
Океан  
готовит  
тем…



…кто решается 
прикоснуться 

к нему  
поглубже!



Однако точно 
об этом знает 
лишь сам Океан,



…и те, кто доверился ему…
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