
горло» совмещается со стимуляци-
ей мошонки и простаты. Эти ощуще-
ния для мужчин настолько сильные 
и яркие, что они не знают, с чем их 
сравнить. Потому что самый яркий 
оргазм у них возникает именно при 
стимуляции этого органа. Лучше 
всего пройти тренинг, где можно не 
только научиться технике ГГ (все 
осваивают ее со 100-про-
центной гарантией), 
но и узнать, как 
получить доступ 
к «священной 
зоне». А пока 
вы не получили 
«пропуск», 
можно с 
«Королевским 
сексом» попробо-
вать стимуляцию 
середины промеж-
ности. Поможет в 
этом интеллектуальный 
вибратор «Лимон». Его 
особенность в том, 
что силу, частоту, 
ритмы вибраций 
можно настраи-
вать по своему 
усмотрению.

3 СЕКС-КОСМЕТИКА. 
Многим известен 
суперэффект, который 
дают пузырьки шампан-

ского. Но сейчас не обязательно 
применять напиток не по назначе-
нию. Можно использовать специ-
альный сахар, который взрывается 
во рту сотнями пузырьков. Эффект 
тот же и без аллергических реакций. 
А если задействовать согревающее 
массажное масло для орального 
секса в паре с таким сахарком, ре-
зультат будет мегапотрясающим. На 
головке члена находятся эрогенные 
зоны, которые стимулируются кон-
трастными ощущениями. Тот же эф-
фект дает и специальный бальзам 
для губ, который вначале холодит, а 
затем разогревает. Если использо-
вать это косметическое средство в 
оральной технике «Губная помада», 

СЕКС-ЭКСПЕРТ

Что получится, если в обыч-
ный секс добавить фантазии 
и импровизации? Такое себе 

секс-шоу. Это действо – не на каж-
дый день, не для рабочих будней. 
Это «представление» выходного 
дня с ароматами, специгрушками и 
спецэффектами, и оно не предназна-
чено для широкого круга зрителей. 
Поэтому детей отправляем к бабуш-

кам, телефоны отключаем, а время 
целиком и полностью посвящаем 
себе и половинке.

2 ТРЕНДЫ И ФИШКИ. Техникой 
«Королевский секс» со стиму-

ляцией простаты в свое время поль-
зовалась Клеопатра. Фишка 
в том, что здесь техника 
орального секса «Глубокое 

любимый будет не седьмом небе. 
А в качестве прелюдии вам приго-
дится съедобная краска для тела 
Poeme от Bijoux с пером для рисо-
вания любовных посланий на коже. 
Выбирайте, какой вкус вам обоим 
нравится, – шоколад, карамель или 
вишня.

4 РУЧНЫЕ ТЕХНИКИ. Многие 
пары их недооценивают, пото-

му что знают только о классике  
возвратно-поступательных движе-
ний. На самом деле ручных техник 
около сотни – на моих тренингах я 
обучаю 70-ти. Они визу-
ально красивые, так 

мужчина сам себе точно никогда 
не сделает. «Бабочка», «иллюзия», 
«молитва», «капелька»… Последняя 
исполняется попеременно двумя 
руками. Вначале одну ладонь опу-
скаем на пенис, смыкая пальцы на 
мужском достоинстве и поднимаем 
вверх. Затем другой рукой.

6 СЕКС-ИГРУШКИ. Можно 
выбрать только для себя, 
но лучше для пары. Напри-

мер, вибратор Ola настолько умный, 
что его и обычным вибратором не 
назовешь. Скорее, интеллектуаль-
ным стимулятором. Он вибрирует, 
когда вы нажимаете подушечку 
пальцами, интенсивность и частоту 
выбираете по личным ощущениям 
и можете использовать для себя 
и любимого одновременно. Этим 
вибратором можно стимулировать 
простату – мужчинам он обеспечит 
очень яркий оргазм, а женщинам 
пробудит эрогенные зоны, прости-

мулирует точку G. 

7 АКСЕССУАРЫ. Жемчужные 
бусы, перья, кисточки… Кста-

ти, многие, особенно мужчины, 
зря недооценивают возможности 
перьев, полагая, что все это не 
работает. Работает, еще и как! Я 
провела эксперимент с мужчинами, 
которые пришли на мой тренинг, и 
посоветовала им для разнообразия 
начать с элементарного – с перы-
шек. Они не верили, пока не попро-
бовали… В принципе, можно начать 
и с PEARLS LUST MASSAGE SET – в 
одном наборе находится массажный 
гель, подробнейшая инструкция и 
жемчужное ожерелье, созданное 
специально для интимных зон. Хотя 
никто не говорил, что его нельзя 
просто надеть на шею перед ночью 
любви как единственный элемент 
одежды!

Порой гармоничные сексуальные 
отношения пары держится на 
разнообразии. Без этого в конечном 
итоге все «засыхает». Поэтому 
show must go on!

5 ИНТИМНЫЕ МЫШ-
ЦЫ. Хорошо иметь 
развитые мышцы, 

которые открывают перед 
вами новые возможности. 
«Мышечная волна», «по-
целуй матки», «вакуум» 
и прочие фокусы можно 
исполнять, регулярно 
упражняясь со специ-
альным диджитал- 
тренажером kGoal для 
внутреннего пользования. Ну а пока 
вы еще не натренированы, попробуй-
те технику «Арабская звезда». За счет 

танцевального движения бедер и 
работы вагинальных мышц секс 

уже станет интересным, а для 
партнера добавится красивая 
картинка. Что и как делать? 

Садитесь в позу 
наездницы, сжимаете 
внутренние мышцы и 
выдвигаете таз вперед, 

затем перемещаете таз 
в центр и расслабляетесь, 

таким образом как бы рисуя 
три луча – вперед, вправо, 

влево. Выполните то же самое, 
отводя таз назад.
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1 ВКЛЮЧАЕМ СОСТОЯНИЕ. Все эти 
феромоны и афродизиаки, о ко-
торых вы слышали, существуют 

и реально помогают: они создают 
те самые искры, настроение, 
энергетику, без которых секс 
немыслим. Я говорю о духах 
с афродизиаками и феро-
монами Aphrodisia от Bijoux 
Cosmetiques. Не хотите 
прямого призыва? Поль-
зуйтесь «намеком» –  
твердым парфюмом 
для тела Slow Sex 

с ароматом кокоса, который 
усиливает аромат вашего тела, 
делая его невероятно притяга-

тельным. Плюс не содержит спирта, 
поэтому его можно наносить на 
грудь, ягодицы и интимные места. 
Мой фаворит – бальзам десять в 
одном THE SECRET 10 в 1 от Orgie. Там и 

феромоны, и афродизиаки, и стойкие 
парфюмы, и ухаживающие за кожей 

и волосами компоненты вроде ценного 
арганового масла. Но главное, конечно 
же, наночастицы, которые включают и 
ваше, и его состояние.

Если вибратор Ola пред-
назначен для внутреннего 
применения, то умный 
вибратор «Лимон» – для 
внешнего. Его вибра-
ции тоже можно за-
программировать, 
и вот подсказка: 
мужчины любят 
более пульси-
рующие ритмы, 
а женщины – 
«мелодичные». С 
его помощью можно 
стимулировать проек-
цию простаты (это точка 
посередине промежности), а 
женщинам клитор.


