
Из программы «Мужская сексуальная психология» вы узнаете: 

— 5 краеугольных камней мужской психологии, в чем суть любого мужчины;  

— способы создания у мужчин влюбленности;  

— способы поддержания тонуса в отношениях;  

— технологию сексуального «якорения» (как усилить вашу сексуальную привлекательность через 

подсознание мужчины);  

— формулу оргазма (как сделать общение и секс с мужчиной более полноценным);  

— секреты управления мужскими гормонами (как повысить в мужчине «гормоны верности» или 

«гормоны достижения цели»);  

— методы бытового гипноза (как получить от мужчины то, что вы хотите);  

— приемы целительного транса (как отключить голову мужчине, снять тревоги и помочь обрести 

себя заново). 

 

Из программы «Искусство орального секса» вы узнаете:  

— какие необходимо знать правила обращения с мужским органом;  

— как настроиться на оральные ласки;  

— как избежать основных опасных ошибок;  

— какие техники орального секса заставят мужчину трепетать и взлетать к небесам;  

— какова должна быть последовательность приемов орального секса;  

— что такое «глубокое горло» — техника, которая действует на мужское подсознание;  

— как двигаться во время орального секса, чтобы возбуждать мужчину еще больше;  

— как смотреть на партнера, чтобы укреплять с ним связь и разжигать его страсть. 

 

Из программы «Королевский массаж лингама» вы узнаете:  

— какая медитация помогает настроиться на это таинство;  

— как правильно наносить смазку;  

— «Бесконечный вход», «плодородие», «порхающая бабочка» и другие волшебные техники 

массажа лингама;  

— как с помощью массажа лингама сделать секс дольше, а мужчину — выносливее;  

— как построить крепкие и глубокие отношения с лингамом, а через него — и с самим мужчиной. 



 

Из программы «Уроки эротического массажа» вы узнаете:  

— как создать в себе нужный настрой для эротического массажа парню;  

— как настроится на своего партнера и почувствовать его тело;  

— как снять напряжение и усталость и открыть тело мужчины чувственному наслаждению;  

— как выражать любовь через пальцы;  

— как применять разные техники эротического массажа («Перышки», «Дождик» и др.);  

— как делать эротический массаж мужчине животом, ногами, грудью и не только;  

— как в процессе поддерживать контакт с любимым;  

— как через эротический массаж наполнить мужчину жизненной энергией и силой. 

 

Из программы «Мастер куннилингуса» вы узнаете:  

— всё, что необходимо знать про женскую анатомию, чтобы делать потрясающий куннилингус;  

— какие ошибки чаще всего совершают мужчины, как правильно делать кунилингус;  

— секреты прелюдии к оральному сексу, как подготовить себя и девушку, чтобы все прошло 

восхитительно;  

— как быстрее подвести девушку к кульминации и как не уставать в процессе;  

— как найти подход к любой девушке, как понять партнершу и дать именно то, что ей нужно;  

— клитор, точка G и другие волшебные точки женщины, какие есть особенности их стимуляции. 

 

Из программы «Тайны точки G и сквирта» вы узнаете:  

— где у женщины точка G и как найти точку G;  

— в чем магия этой эрогенной зоны, почему о ней все говорят, но не у всех получается ее 

«включить» и как правильно стимулировать точку G;  

— что такое женская эякуляция и каков ее механизм;  

— как помочь женщине поверить, что она способна на полноценный оргазм точки G;  

— как раскрепостить тело женщины и сделать его более оргазмичным;  

— как подготовить женщину к сквирту и какие условия необходимы для того, чтобы достичь 

яркого многократного струйного оргазма;  

— более 20 самых эффективных приемов воздействия непосредственно на точку G. 



 

Из программы «Тантра — искусство любви» вы узнаете:  

— упражнения на развитие доверия партнеру;  

— снятие психологических барьеров;  

— практики, помогающие настроится друг друга;  

— практики, помогающие соединится со своей жизненной энергией и сексуальностью;  

— приёмы создания эротического транса;  

— раскрытие чувственности, нежности, доверия, уверенности и внутренней силы;  

— очищение сознания от негатива, чтобы наполнить его гармонией и любовью;  

— соединения с партнёром на уровне сердечной (любовной) чакры. 

 

Из программы «Флирт и актерское мастерство» вы узнаете:  

— как раскрепостить свое тело и ощутить свободу самовыражения;  

— как обрести внутреннюю глубинную первобытную силу и уверенность;  

— как перестать быть заложницей своих настроений, состояний и эмоций и как научиться ими 

управлять;  

— как научиться управлять настроением и эмоциями своего партнера;  

— как быть разной и более эффективной в каждой ситуации;  

— как точно и убедительно донести свои мысли и эмоции до любой аудитории;  

— как сделать речь, мимику и жесты ярче и выразительнее;  

— как постоянно удивлять себя и своего мужчину, дразнить, играть и разжигать ваше с ним 

желание, получая от этого удовольствие. 


