
Видеотренинг «Сексуальное мастерство мужчин»:  

 чего же на самом деле хочет женщина в постели,  

 как доставить ей удовольствие,  

 психология секса женщин,  

 как сделать женский характер «счастливым»,  

 как настроить женщину на секс (психологические аспекты),  

 3 основных правила идеального любовника,  

 ее истинные потребности в сексе. 

 

Видеотренинг «Сексуальное мастерство мужчин Pro»:  

 для альфа-самцов, желающих доставить сильнейшее удовольствие 

своей женщине,  

 для мужчин, которые хотят получить максимум от секса,  

 для тех, кто хочет сделать свою половую жизнь регулярной и 

интересной,  

 для тех, кто хочет быть профессионалом во всех видах секса,  

 для мужчин, которым надоела миссионерская поза, и они просто 

жаждут попробовать все и даже больше. 

 

Видеотренинг «Секреты тайских любовниц»:  

 чем еще удивить партнера,  

 новизна и огонь в ваши отношения,  

 разнообразие и эксперименты в постели,  

 раскрытие своей женственности и сексуальности,  

 покорение своего партнера грациозностью и гибкостью,  

 секрет сексуальной притягательности тайских любовниц, чтобы 

мужчина сходил с ума от вас. 

 

Видеотренинг «Мужской оргазм в твоих руках»:  

 36 эрогенных зон на теле вашего избранника,  

 два вида мужского оргазма и принципы его достижения,  

 как разбудить скрытые эрогенные зоны,  

 как довести любимого до блаженства при минимальных усилиях,  

 как максимально разнообразить интимную жизнь. 

 



Видеотренинг для женщин «Идеальная любовница»:  

 секреты женского обольщения,  

 как понимать свой язык любви и разговаривать на языке любви своего 

партнера,  

 3 золотых правила орального секса,  

 как довести любимого до блаженства при минимальных усилиях,  

 как максимально разнообразить интимную жизнь,  

 как воплотить самые сокровенные фантазии мужчины, в которых он 

никогда не признается. 

 

Видеотренинг для мужчин «Идеальный любовник»:  

 как стать мужественным и сексуальным для любой женщины,  

 как разбираться в женской психологии,  

 как научиться справляться со своими эмоциями,  

 как стать невероятно умелым любовником,  

 узнаете все о сексе,  

 как довести женщину до оргазма,  

 хотите знать, имитирует она или нет. 

 

Видеотренинг «Оральное обольщение»:  

 как воплотить самые сокровенные фантазии мужчины, в которых он 

никогда не признается,  

 как доставлять удовольствие и наслаждаться самой процессом от 

начала до конца, даже если до этого не любили оральные ласки,  

 как стать самой сексуальной и незабываемой женщиной на свете,  

 как добиться того, чтобы мужчина тоже хотел порадовать оральными 

ласками,  

 как забыть о стеснении и неуверенности в себе,  

 три золотых закона оральной стимуляции,  

 основные законы мануальной стимуляции члена,  

 мини-сценарии зрелищных техник: с чего начать, чем продолжить и 

как закончить,  

 правила комбинирования эрогенных зон — принципы создания 

«индивидуальной программы» оральных ласк для мужчины,  

 все секреты глубокого минета,  

 «умные» техники орального секса. 



Видеотренинг «Тренировка интимных мышц»:  

 новые методики тренировки интимных мышц,  

 как сделать половой акт незабываемым для обоих,  

 как родить ребенка практически безболезненно, без разрывов и 

растяжений,  

 как избежать менструальных болей, недержания, опущения и 

преждевременного климакса,  

 как получить фигуру, о которой мечтает каждая женщина,  

 как стать уникальной любовницей своему партнеру, удивив его 

сексуальными трюками, которыми владеют тайские мастерицы. 

 

Видеотренинг «Оральное обольщение. Глубокое проникновение»:  

 возбуждающие и доводящие до оргазма техники глубокого минета,  

 быстрые фрикционные движения в технике глубокого горла,  

 продолжительное удержание,  

 нюансы и секреты глубокого минета,  

 позы для получения более незабываемых ощущений,  

 руководство к действиям во время его оргазма при глубоком минете. 

 

Видеотренинг «Анальный секс с наслаждением»:  

 все нюансы женской анатомии и их роль в анальном наслаждении,  

 причины мужского влечения к этому виду секса,  

 «правила безопасности» анального секса, изучение которых является 

обязательным,  

 медицинский и гигиенический аспекты,  

 способы достижения женского анального оргазма,  

 техники «особого дыхания» во время анальной близости. 


