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Вступление 

Приветствую тебя, эту книгу я создал с целью поделится своими 

знаниями и опытом с тобой. В свое время, когда начинал я, не было 

большого количества информации о клубном съеме , поэтому мне 

пришлось методом проб и ошибок по частичкам выстраивать всю 

модель клубного соблазнения. И часть своего опыта и знаний я 

структурировал в этой книге. Она поможет тебе увозить с клубов 

самых лучших красавиц и быть парнем, которого жаждет каждая 

девушка клуба. 

 

 

«Жить как рок-звезда, выглядеть как кинозвезда, заниматься сексом 

как порно-звезда» 

Ну что ж приступим… ;-) 
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КЛУБНАЯАТМОСФЕРА 

Для успешности в клубном съеме нужно понимать строение клуба 

и его атмосферу. Большое преимущество клубов в том, что в клубе 

все девушки расслаблены,расположены к общению. Также, ты 

должен понимать, что люди в клубе постоянно наблюдают друг за 

другом, поэтому все будут видеть насколько ты общительный и 

веселый человек, таково будет и отношение всех людей в клубе к 

тебе. Важная составляющая клубного соблазнения внешний вид, 

поэтому начнем именно с него. 

Внешний вид 

При подборе одежды сразу советую исключить одежду 

спортивного стиля, идеальный вариант – это классический стиль, то 

есть рубашечка, брюки, туфли. При подборе одежды также удели 

особое внимание ремню, нужно выбирать ремень с красивой 
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бляхой, при этом стоит помнить, что цвет ремня должен 

соответствовать цвету обуви. 

Что касается прически, то она как минимум должна быть 

аккуратной, а как максимум красиво уложена лаком, пенкой или же 

глиной для моделирования. Также желательно до нашего стиля 

добавить изюминку, то есть то что будет нас выделять от других и 

будет привлекать внимание. К примеру это может быть : значок на 

шею, кольца на пальцах, браслет на руке и т.д Ты должен понимать, 

чем красочнее ты одеваешься, тем больше на вас будут обращать 

внимания. Я люблю в клубе выделяться, одевая белые штаны и 

кольца на пальцах=) Обязательный аксессуар мужского стиля - это 

часы, подбирая часы помни, что они однозначно должны быть не 

спортивного стиля, выглядеть нескучно, то есть например мне 

нравятся часы, которые содержат кроме времени показатели даты и 

т.д. В идеале желательно остановить свой выбор на швейцарских 

часах, они дорогие, но они того стоят. Если не хватает денег на них, 

попросту можешь купить их качественную копию. 

Проходим фейс-контроль 

В клубы, как правило, всегда пропускают 3 типа людей: богатых 

людей, звезд, а также людей-тусовщиков, которые позитивно 

зажигают толпу. Поэтому когда проходите фейсконтроль будьте 

позитивным, расслабленным, общительным. Если фейс-контроль  

почувствует хоть каплю волнения, может не пропустить. Также 

фейс-контроль может какой-то вопрос на который вы должны 

ответить четко, размеренно с легкой улыбкой на лице типа вы 

понимаете, что он вас проверяет. 

Также желательно одному не входить в клуб, либо с друзьями, а 

если уж вы приехали сами, попросту разобщайтесь с какой-то 

компанией и войдите с ними в клуб. Как начать разговор с 

компанией? Просто можете спросить что за вечеринка сегодня в 

этому клубе или во сколько тут начинается все движение, любой 

вопрос связанный с клубами подойдет. 
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ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ 

Входите в клуб с хорошим настроением и позитивом. Я люблю для 

разгонки внутреннего стояния при входе в клуб хлопнуть в ладоши 

и вскрикнуть «Сегодня жжем» это помогает разогнать внутреннее 

состояние. Когда входите в клуб улыбайтесь, так как девушки часто 

краем глаза поглядывают на вход, оценивая людей, которые входят. 

Чувствуйте себя в клубе как дома, будьте расслаблены, 

гармоничны, получайте удовольствие от клуба, ведь ваше 

внутреннее состояние будет проецироваться во внешнее. Если 

сразу не получается достигнуть такого состояния, тогда пройдитесь 

спокойно по клубу, осмотритесь, немного потанцуйте на танцполе. 

Не стоит сильно активно и много танцевать, так как ты будешь 

потеть и это очень неприятно и плохо смотрится, когда парень весь 

мокрый от пота, это ужасно отталкивает. Также танцы отнимают 

много энергии и они тебя могут сильно утомить и в итоге на 

соблазнение у тебя попросту уже не будет сил. Всегда помни, ты 

должен искренне получать удовольствие от клуба, не будь зависим 

от результата, просто кайфуй =) Если что-то доставляет 
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дискомфорт, не стоит становиться и подпирать стеночки в клубе с 

каменным лицом, такие стоящие подстеночкой ничего кроме 

жалости не вызывают. В клубе ты должен общаться, расслабляться, 

отдыхать, если это видят люди в тебе, то ты уже будешь привлекать 

их внимание. 
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ТЕОРИЯ КЛУБНОГО ФАСТА 

(Фаст - соблазнение девушки на протяжении 24 часов после знакомства) 

Клубные фасты схожи с обычными фастами, но преимущество 

клубного фаста в том, что все девочки в клубе уже настроены на 

общение, расслаблены и у них есть целая ночь свободного времени. 

Большинство фастов, которые происходят в клубах, это когда 

девушка хотела секса и ты ей был в карту, в общем поэтому у вас с 

ней был секс, это не мастерское соблазнение, а удача. В этой книге 

я буду описывать модель фаста, когда ты ее соблазняешь.  

Основные составляющие клубного фаста:  

1) Подготовка места секса  

2) Выбор девочки  

3) Знакомство  

4) Раскачка эмоций  
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5) Создание комфорта и доверия  

6) 2-3 смены мест  

7) Развитие кинестетики 

8) Возбуждение  

9) Увоз домой  

10) Секс 

Заранее подготовь свою квартиру или дом, чтобы там было чисто, 

уютно, также желательно, чтобы дома была 1-2 бутылочки 

спиртного. Также у тебя заранее должен быть разработан маршрут, 

куда ты будешь перемещаться с девушкой, можно переместится в 

лаунж зону(кальян-бар), потом еще в какое-то другое место. В ходе 

соблазнения вы должны хорошо качать эмоции у девушки во время 

соблазнения, желательно чтобы она прочувствовала максимум 

эмоций. Позитивные – негативные, страх – спокойствие, опасность 

– безопасность, возбуждение – покой, чем шире спектр эмоций - 

тем больше будет у девочки рвать крышу. 
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ЗНАКОМСТВО В КЛУБЕ 

Когда подходишь к девушке в клубе, не стоит сразу к ней 

поворачиваться всем телом, поверни сначала к ней голову и скажи 

«Привет» и когда она к тебе повернется телом, в этот момент 

плавно и ты повернись к ней. Если девушка куда-то быстро идет, 

аккуратно приостанови, взяв за ее руку, с улыбкой скажи «Привет». 

Обязательно улыбайся , чтобы девушка, чтобы девушка видела, что 

ты ее остановил с благими намереньями. В случае если девушка 

стоит возле бара спиной к тебе, просто аккуратно тронь ее за плечо, 

чтобы она повернулась и скажи «Привет». Я всегда начинаю 

общение с девушкой со слова «Привет», фишка его в том, что это 

слово у всех на подсознательном уровне заложено на открытие 

коммуникации. 
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О ЧЕМ ГОВОРИТЬ С ДЕВУШКОЙ В КЛУБЕ? 

Список тем:  

-По какому поводу она сегодня в клубе? 

 -Нравится ли ей сегодня музыка в клубе?  

-Какой ее любимый клуб для отдыха?  

-Как часто она здесь бывает?  

-С кем она пришла?  

-Как часто она ходит в клубы?  

Также можешь после приветствия сделать девушке комплимент, 

только советую делать комплименты не внешности, а внутренним 

качествам. 

Пример: 

 -Красивое платье, со вкусом подобрано. 

 -Ты такая энергичная.  

 - У тебя такая приятная согревающая улыбка.  

Если девушка с подругами, можешь сказать, чтобы она представила 

тебя им. Еще важный факт, когда общаешься с девушкой 

контролируй громкость своего голоса, так как многие парни орут 

девушкам на ухо, безусловно это неприятно девушкам и они из-за 

этого сливаются. Клуб – это место где все проходит в разы быстрее, 

то есть бывает, что до увоза домой может пройти от 10 мин. и до 

нескольких часов. Также преимущество клубов в том, что в клубе 

все расслаблены, настроены на общение. Если ты взял номер 

телефона девушки в клубе, то, как правило, его срок 3 дня. 
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Общение с девушкой 

Прикосновения (кинестетику) в клубе нужно развивать быстро, но 

при этом плавно, то есть не стоит хватать девушку грудь или за 

попу, как варвар). Просто сначала когда представляешься девушке 

возьми пожми ей руку, потом нежно проведи своей рукой ей по 

спине, позже возьми ее за талию, дальше можно уже вскользь 

провести по попе, смотри на реакцию девушки и отталкиваясь от 

нее развивай прикосновения. 

Поделюсь с тобой двумя моими любимыми фишками для развития 

прикосновений: 

1)Обнимание  

Ты: Ты знаешь какой сегодня всемирный день?  

Она: Какой???  

Ты: Сегодня всемирный день обниманий, так что давай обнимемся) 

2)Дай пять! Ты: Ты забавная, дай пять ! 
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Невербалика (язык тела) 

Невербалика очень важна в клубе, поэтому ходи по клубу с 

расправленными плечами, плавно шагай по клубу, забудь о резких 

движениях, просто будь размерным, спокойным, не бойся занимать 

много места, не держи руки в карманах, а также скрещенными на 

груди. Веди себя в клубе будто ты тут хозяин и ты 

доброжелательно приветствуешь у себя в гостях. Если у тебя в 

руках напиток, никогда не держи его перед собой, так делают все и 

это неправильно. В клубе ты можешь спокойно открывать девушек 

чисто невербально, к примеру, подмигнуть девушке и приподнять 

стакан с напитком показа типа «За твое здоровье», также можно 

подойти к девушке и просто чокнутся с ней напитком. Также 

запомни, когда общаешься с девушкой всегда смотри ей в глаза, 
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когда ты смотришь в глаза девушке и она первая отводитвзгляд, это 

у нее в подсознании вызывает желание подчинится, тут 

срабатывают подсознательные животные инстинкты. Если тебе 

страшно смотреть в глаза девушке, тогда просто смотри в район 

между двумя бровями, тогда создается впечатление, что ты 

смотришь прямо в глаза. 

 

Правильная реакция 

Когда ты знакомишься с девушкам ты можешь натолкнуться на 

негативную реакцию, ничего страшного главное не реагировать на 

ее негатив в ответ негативом. Я не один раз сталкивался с такой 

ситуацией, когда девушка после слова «Привет» начинала 

насупливаться, но через несколько секунд у нее начинала 

появляться улыбка. Если девушка никак не отреагировала на твой 

привет, не стоит сразу нагибаться и снова кричать ей на ухо, просто 

аккуратно прикоснись к ее плечу чтобы она обратила на тебя свое 

внимание, а потом уже можешь улыбнуться и начать общение с 

ней. 

 

Соушалпруф 

Что такое соушалпруф? 

Это уважение общества или окружающих. Для того, чтобы 

получить соушалпруф в клубе ты должен показать, что ты 

общительный парень. То есть если ты общаешься со всеми в клубе 

создается впечатление у всех что ты очень общительный парень, 

поэтому сразу входя в клуб начинай общаться со всеми, с 

девушками, парнями. Если девушка видит что ты общаешься со 

всеми в клубе, а это соушалпруф, она почувствует влечение к тебе 

и будетзаинтересована, а в некоторых случаях она сама тебя может 

«открыть». Я люблю входить в клуб, выбираю несколько девушек, 

делаю им комплименты или немного общаюсь с ними. Потом могу 
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начать общаться с компанией, для начала общения с компанией 

можешь подобрать любой вопрос касательно клубов. Потом могу 

взять открыть другую компанию, в итоге я получаю соушалпруф. 

Также я могу взять любую девушку, предложить ей завести друзей 

и пройтись с ней по клубу познакомившись с разными людьми и 

завести больше друзей. Кстати, можешь использовать эту девушку, 

чтобы открыть компанию в которой находится та девушка, которая 

тебе нравится. 

Стеб 

Стеб это очень хороший инструмент для соблазнения девушки, 

стеб создает у девушки эмоции и заинтересованность. Как 

правильно стебать девушек? Замечаешь что-то забавное в 

сказанной девушкой фразе, поведении и проводишь аналогию с 

чем-то. И еще никогда не стебись над самой девушкой, стебись над 

ее поступками, словами. Всегда нужно чувствовать рамки, так как 

можно застебать человека в итоге он обидится или займет позицию 

обороны. 

 

Юмор 

Юмор - это очень полезный инструмент в соблазнении, в этом 

пункте я рассмотрю, как правильно развить чувство юмора, это 

вполне возможно, главное чтобы было желание. Чтобы научится 

шутить ты должен научить свой мозг смотреть на все вещи под 

другим углом. Смотри выступления «ComedyClub», «КВН» и 

обращай внимание на все мелочи того, как они там шутят. К 

примеру, приведу один из фактов, они никогда сами не смеются из 

своих шуток, ведь смех рассказчика шутки уменьшает саму силу 

шутки. Также советую тебе почитать книги: «Секреты написания 

комедий» автор Хелицер, «Школа остроумия или как научится 

шутить» автор Биллевич Виктор. 
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Знаки заинтересованности 

Если девушка испытывает к вам какой-то интерес, она может об 

этом не говорить, но может показывать это по скрытым знакам 

заинтересованности, которые в девушках заложены 

подсознательно. 

Список знаков заинтересованности:  

-Поправляет свои волосы  

-Трогает украшения на своем теле  

-Невзначай прикасается к тебе  

-Двигает какие-то свои предметы в твою сторону (к примеру свой 

коктейль в твою сторону)  
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-Поворачивается к тебе всем телом  

-Приближается к тебе  

-Задает тебе вопросы пытаясь узнать побольше информации о тебе  

-Демонстрирует ноги  

-Копирует твою позу  

-Прихорашивается  

-Смеется вместе с тобой 

-Пристально смотрит в глаза  

-Вслушивается в каждое твое слово  

-Ищет твоего внимания и одобрения  

-Когда говорит, касается губами мочки уха 

 

Смена мест 

 Для успешного соблазнения девушки важно в нужный момент 

делать смену мест, это создает комфорт и доверие между вами, 

когда вы перемещаетесь в другое место, вы уже вместе и это 

подсознательно действует на девушку.Нужно уметь чувствовать 

момент, когда пора переместится с места знакомства в место, где 

вы сможете пообщаться, то есть там, где вам не будет мешать 

музыка. К примеру, вы можете предложить девушке переместиться 

в лаунж-бар, где спокойная и полностью расслабляющая 

атмосфера. Позже можешь предложить ей выйти на улицу 

подышать свежим воздухом, а после везти домой. Нужно понимать, 

чем больше смены мест, тем больше комфорта и доверия будет 

между вами. 
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Ролевые игры 

Очень классно разыгрывать с девушками разные ролевые игры в 

общении, они их очень любят. Моя любимая ролевая игра «Жена», 

то есть ты разыгрываешь, что она твоя жена. Как-то с одной 

девчонкой мы обсуждали ее кулинарные возможности и под 

предлогом проверить кулинарные возможности жены мы поехали 

ко мне домой, в итоге на середине приготовления салата дома, мы 

уже... ☺ 

Платить или не платить? 

Часто слышу от парней вопрос, стоит или не стоит платить и 

покупать выпивку девушке в клубе, поэтому решил уделить этому 

вопросу отдельный пункт и разобрать все детально. Сразу скажу, 

что платить за девушку и покупать напитки - это неправильно, ведь 

тогда ты попадаешь из числа потенциальных партнеров в 

спонсоры. Если девушка попросит заплатить за нее, попросту 

скажи: 

1)«Я не плачу за девушек, но ты, если хочешь, можешь меня 

угостить»  

2)«Сегодня угощаешь ты, а завтра я»  

3) «Каждый платит сам за себя, зайка ☺» 

 

Воспитание девушки 

Когда ты общаешься с девушкой ты должен поощрять ее за 

хорошее поведение и наказывать за плохое, таким образом ты 

показываешь, что плохое поведение создает дискомфорт, а хорошее 

создает позитивные эмоции и заинтересованность с твоей стороны. 

Примеры наказания за плохое поведение: 

-(отвернитесь на минуту не прерывая разговор, только нужно это 

делать естественно, чтобы это не выглядело как обида)  



18 
 

-(с серьезным лицом) Ты меня начинаешь настораживать…  

-(аккуратно брось ее руку) 

 Примеры поощрения за хорошее поведение:  

-Ты энергичная, мне это нравится  

-Мне нравится твое поведение  

-У тебя правильный взгляд на жизнь, мне это нравится.  

-(Посмотри на нее и улыбнись, взяв за руку) Как в принципе 

дрессировки собак, если собака ведет себя плохо и ее наказывают 

за это, она уже больше так делать не будет, а если она ведет себя 

хорошо и ее за это поощрять она будет делать это снова, все 

просто, мойдруг ☺. 

 

Комфорт и связь между вами 

Когда вы находитесь в месте создания комфорта и доверия вам 

нужно перейти на более глубокие тем, которые создают комфорт. 

Примеры тем:  

- Детство  

-Приколы из жизни  

-Отдых  

-Путешествия  

-Личные секреты(рассказывай секреты с юмором и понимай, что 

рассказывать, что у тебя был в детствеэнурез – этого не стоит 

делать) Также можете поиграть одну из словесных игр, которые 

тоже помогают создать комфорт и доверие. 
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Игра «Секреты» 

 Правила:  

Вы по очереди задаете друг другу вопросы и даете друг другу 

ответы.  

-Запрещено задавать скучные вопросы и давать скучные ответы. 

-Нужно говорить правду и ничего кроме правды.  

-Если кто-то из вас задал вопрос, то второй не может его повторять 

-Если есть какие-то секреты, то о них нужно рассказывать 

 

Игры «Ассоциации» 

Правила:  

Ты говоришь слово, она говорит свою ассоциацию с ним, потом ты 

свою ассоциацию со словом, которое назвала и так до 

бесконечности.  

P.S. Я люблю включать какие-то сексуальные ассоциации в этой 

игре =) 
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Прикосновения в стадии комфорта 

В стадии создания комфорта ты можешь трогать девушку в районе 

живота, шеи и плавно начинать переходить на попу и грудь. 

Прикосновения нужно развивать плавно, то есть сначала проведи 

вскользь по попе или груди, а потом если реакция нормально 

можешь спокойно трогать. 
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Как правильно целовать девушку? 

В этом пункте я опишу тебе, как не просто поцеловать девушку, а 

как сделать это красиво. Сначала ты можешь медленно нежно 

провести рукой по волосам, потом по краю лица, медленно 

приближайся к ее лицу, смотря ей в глаза. Когда приблизился к ней, 

если она не отдаляется, значит можно целовать, если же отдаляется, 

значит еще рано. 

Алкоголь 

В стадии создания комфорта и доверия желательно выпить немного 

алкоголя, я имею ввиду не напиваться «в хлам». Просто немного 

алкоголя пойдет на пользу, он расслабляет. Из алкоголя хочу 

выделить, шампанское , так как оно имеет свойство быстро 

всасывается в кровь, соответственно и действует оно быстрее чем 

остальные напитки. 

Свод к темам о сексе В момент, когда ты чувствуешь, что комфорт 

и доверие между вами достигло достаточного уровня, вы общаетесь 

спокойно на любые темы, пора начинать сводить темы к сексу с 

девушкой =).  

Темы о сексе:  

-Крики при оргазме  

-Чем эротика отличается от порно? 

-Эротические фантазии -Любимые позы  

-Пошлые анекдоты  

-Насколько важен секс для людей 

-О ее сексуальных предпочтениях  

-Эрогенные зон, ее личные эрогенные зоны  
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-Длина и форма члена, что важнее?  

-Секс- лучшее лекарство  

-Профессии связанные с сексом  

-Секс без любви  

-Секс в разных местах  

-Темперамент в сексе 

 

 

Увоз домой 

Увозим девушку домой не под прямым предлогом ехать домой, а 

под предлогом ехать в кафе, шоколадницу и т.д. Потом естественно 

приезжаете домой, может сначала сопротивляться, все равно 

тащите под предлогом покормить и показать кота, взять деньги или 

еще что-то, в общем любой предлог. Когда вы уже дома сразу же 

сделай небольшую экскурсию по дому потом как гостеприимный 

хозяин предложи выпить чая, можете вместе приготовить к чаю 

бутерброды, кстати, когда вы что-то готовите вместе даже 

бутерброды, то создается чувство доверия и комфорта. 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

СЕКС 

Возбуждение 

Чтобы заняться сексом с девушкой тебе, безусловно, сначала нужно 

хорошенько ее возбудить. В состояние возбуждения мы можем 

девушку довести с помощью эрогенных зон. Ты обнюхиваешь ее 

слегка, нежно целуй ее в шею, тыльной стороной руки и проводя по 

лицу, поцелуй в мочку уха. Пусти руку ей в волосы, девушки это 

очень любят, так как при этом в мозг начинает поступать кислород 
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и это расслабляет, говори ей на ушко комплименты. Также можешь 

имитировать движения секса в одежде, это тоже очень разогреет 

девочку. Раздевай девушку по принципу: одна вещь с тебя и одна 

вещь с нее. Также целуй грудь девушки, покусывай соски. Кроме 

вышеперечисленных эрогенных зон у каждой девушки есть свои 

индивидуальные эрогенные зоны и тебе предстоит их найти. Это не 

сложно, главное пробуй, смотри на реакцию девушки 

иприслушивайся к ней, она тебе подскажет, не словами, так 

реакцией =) 

-Я люблю делать девочке массаж с маслами, это очень удобно для 

возбуждения. И полностью раздеваю девочку под предлогом, 

чтобы не вымазать одежду в масло. 

-Очень эффективный метод возбуждения девушки это дать ей в 

руки свой член в возбужденном состоянии. Если убирает свою 

руку, возьми прижми ее руку своей рукой к члену сначала может 

будет упираться, но потом как правило у них уже срывает крышу. 

-Еще один эффективный метод возбуждения, это взять всунуть 

руку ей в трусики и вставить два пальца , как правило после этого 

все аргументы пропадают. 

 

Признаки возбуждения 

1) Глаза у девушки полузакрыты и очень влажные  

2) Голос низкий, сиплый  

3) Лицо начинает гореть, появляется румянец на щеках  

4) Увеличивается дыхание  

5) Краснеют уши  

6) Девушка сдвигает ноги, закидывает одну ногу на вторую, 

сжимает руку между ног  
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7) Набухают соски на груди  

8) Становится мокрая между ног 

 

 

 

Тест на готовность заняться сексом 

 Прикасаешься нежным, спокойным движением к какой-то 

нейтральной зоне тела (спина, колено, плечо)  

1) Если отстраняется, значит еще мало возбуждена, нужно еще 

подогревать. 

2) Если отстраняется, но приблизила другой участок тела, значит 

показывает более короткий путь.  

3) Если видны движения на встречу, значит девочка уже 

достаточно возбуждена и готова к сексу. 
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Последнее сопротивление 

В последний момент перед сексом девушка может сопротивляться. 

Это в ней срабатывает щит “антипроститутки” и она 

сопротивляется, чтобы не чувствовать себя шлюхой. Наша задача - 

пройти сопротивление и получить секс. Варианты преодоления 

сопротивления: Ты соглашаешься с ней словами, но при этом 

продолжаешь ее возбуждать до того уровня, чтобы она уже не 

могла сопротивляться и захотела тебе отдаться. Главное делать все 

уверенно и помни если она смеется, улыбается, но говорит «Нет», 

это все для вида☺. 

Если сопротивление не получается пройти, возбуди ее потом резко 

остановись, прерви всю романтическую обстановку и займись 

каким-то делом, к примеру можешь сесть за компьютер посмотреть 

почту, идея в том, чтобы лишить ее внимания, главное чтобы это не 

смотрелось что ты обиделся, ты просто потерял интерес к ней. 

Потом она должна будет сделать к тебе сама шаг, то есть или 

подойдет, поцелует тебя сама или как-то попытается обратно 

вернуть твой интерес, вот тогда можно опять наступать и в этот раз 

я уверен что сопротивление уже будет в разы меньше, а в 

некоторых случаях его вообще не будет. 
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Качественный секс 

Качественный секс это самая важная составляющая классного 

соблазнения. Если ты дашь девочке качественный секс, она будет 

за тобой бегать чтобы получить его еще. Меняй глубину 

проникновения члена, темп все это создает разнообразные 

ощущения. Классная фишка с помощью 2 пальцев стимулировать 

точку «G», которая находится во внутренней стенке влагалища 

спереди в виде бугорка. 

Чередуй позы для секса, так как при различных позах 

стимулируются различные группы мышц. Одна из лучших поз, это 

поза, когда девушка ложится на стол, а ты становишься возле нее, 

скрещиваешь ее ноги у себя на груди. При этой позе стимулируется 

максимально большое количество мышц. Также член в этой позе 

сильнее сжимается мышцами влагалища, что дает тебе тоже более 

красочные ощущения. 

Фото позы 
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Дополнительно можешь использовать масла, оливковое или из 

виноградных косточек, это расслабляет и придает телу приятный 

блеск. Пробуй разные варианты и выбирай, что тебе наиболее 

подходит, ведь секс это одно чувство на двоих. То есть если ты 

кайфуешь от секса, то и девушка тоже будет кайфовать. 

 

Безопасность 

Всегда носи с собой не 1, а 2 презерватива, так как один может 

порваться и чтобы второй был запасной. 

После секса аккуратно снимай презерватив и той рукой, которой ты 

его снимал, ни в коем случае не дотрагивайся до члена, а сначала 

помой эту руку, чтобы не занести болячку себе на «конец». Если во 

время секса порвался презерватив: Не стоит паниковать, для 

дезинфекции члена используй мазь «Мирамистин», полностью 

смажь весь член и внутрь головки вдави немного мази, после на 

протяжении 2 часов нельзя ходить в туалет, а то будет больно . 

Девушке дабы избежать беременности нужно принять препарат под 

названием «Постинор», он предотвращает беременность на 

протяжении 72 часов после секса. Перед тем как воспользоваться 

им внимательно перечитай инструкцию. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ 

Бредогенератор (БД) 

Многие парни испытывают трудности в моментах пауз в общении с 

девушкой, когда нечего сказать. Сейчас мы разберем, как решить 

эту проблему, как развить себя так, чтобы у тебя всегда было что 

сказать. Расширяй свой круг интересов, помни чем больше ты 

читаешь, тем больше ты пополняешь свой словарный запас, тем 

более красочнее ты можешь рассказывать, больше интересных 

вещей. Безусловно за раз в себя загнать все тебе не получится, 

поэтому читай по чуть-чуть, но ежедневно. Бери за привычку 

читать книги, журналы, газеты и разнообразные статьи в интернете. 

Еще один мощный источник – это твой личный опыт, различные 

веселые ситуации, приколы из жизни, приключения. Вырабатывай 
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в себе привычку легко общаться везде и со всеми, в любых 

ситуациях, учись описывать все подробно и ярко. Со временем ты 

заметишь, как легко тебе заводить общение с разными людьми. 

Упражнения для развития бредогенератора 

1) Послушай на радио или телевизоре какую-нибудь передачу пару 

минут, потом резко выключи ее и на протяжении нескольких минут 

продолжай и развивай тему передачи.  

2) Выбери какое-то любое слово и старайся развить с него тему и 

общайся на тему этого слова на протяжении 3-5 минут.  

Пример: Слово «оранжевый» - Это цвет сочного фрукта апельсина, 

цвет самой прекрасной, золотой поры года – осени….  

3) «Задавание вопросов» На протяжении 1- 3 минут нужно задавать 

различные вопросы воображаемому собеседнику.  

4) «Пересказывание историй» Прочитай текст любого содержания, 

стих, отрывок прозы, статью и потом по памяти перескажи ее. 

Уделяй этим упражнениям по 30 мин. в день и уже через пару 

недель ты будешь видеть результаты, главное терпение и 

тренировки. Помимо того, что ты рассказываешь, важную роль 

играет то, как ты это все рассказываешь, то есть постановка голоса, 

темп речи, выразительность, умение делать правильные паузы. 

Слушай выступления известных ораторов и пытайся повторять их 

темп речи, учиться делать паузы в нужный момент. 

Становись каждый день перед зеркалом и на пять минут делайте 

небольшое публичное выступлении, тренируйте темп речи, а также 

низкий грудной голос. Будь интересной личностью, знай много 

интересных вещей и безусловно практикуйся, развивайся и радуй 

женские ушки ☺. 
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Завершение 

Ну что ж теперь желаю тебе удачи, всю информация, которая тебе 

может понадобиться для успешного соблазнения девушек в клубах, 

есть в данной книге. Всегда помни, что успех это 20% теории и 

80% практики ☺! 

 

 

 

Мои интернет-проекты 

Саша Ангел в вконтакте-vk.com/sasha_angell 

СашаАнгелYouTubehttp://www.youtube.com/user/Sashaangelvideo 

Тренинг “Успех с девушками” – sasha-angel.ru 

Тренинг “Как вернуть девушку” – verni-love.ru 

БесплатныеурокиSasha Angel Lifestyle – lifestyle.sasha-angel.ru 

 

http://www.youtube.com/user/Sashaangelvideo


32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 


