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Если вы думаете, что эта статья о том, как соблазнить или затащить ее в постель, то вы
пришли не по адресу. Так что всем парням, можно эту статью не читать. Здесь мы буде
писать о том, как соблазнить любого мужчину. Поэтому, милые дамы, эта статья, как раз
для вас.

Итак, у вас есть мужчина (парень, муж) и вы желаете его соблазнить в определенный
момент, когда он не совсем расположен к интимной близости. Какие приемы вам нужно
использовать, и самое главное, какие из них самые эффективные? Вот некоторые из
них, и мы рады с вами ими поделится:

1. Создайте сексуальный внешний вид. Как известно, все мужчины любят глазами. Если
вы одеваетесь каждый день в похожую одежду, и наносите на лицо похожий макияж,
ваш мужчина к этому привыкает. Купите модную одежду, поменяйте прическу, сделайте
макияж немного ярче – это очень важно для соблазнения любого мужчины.

2. Покажите, что вы интересуетесь его делами, даже если вам они кажутся довольно
скучными. При этом живо реагируйте на его ответ, тогда у него тоже появится
настроение заняться с вами любовью
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3. Дайте ему заранее знать, что его ждет сегодня вечером что-то захватывающее. Это
его настроит заблаговременно к занятию любовью, и исключит из его планов другие
занятия.

4. Сделайте что-нибудь необычное, чего вы раньше не делали. Расскажите, скажем, ему
какую – нибудь эротическую историю, или поставьте смотреть специально купленное
видео эротического содержания.

5. Ну и конечно, как же обойтись без разных любовных аксессуаров и штучек, которые
можно приобрести в магазине, продающем эти товары. В начале любовной игры это
очень возбудит вашего мужчину.

6. И наконец, если вы умеете красиво танцевать, покажите под легкую музыку ему
стриптиз. При этом, раздевайтесь и покачивайте бедрами не спеша, в такт музыки, и
только когда вы уже поймете, что ваш мужчина страстно вас желает, приступайте к
«основной части» вашей программы.
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