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Аннотация
БЕСПЛАТНАЯ, но классная МЕТОДИЧКА, которая

позволит вам разобраться с тем, какие позы доставляют вам
наибольшее удовольствие.
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У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
разобраться с тем, как сделать ярче свою интим-

ную жизнь!

Проведите БЕСПЛАТНУЮ оценку своего
СЕКС-ПОТЕНЦИАЛА и выясните, как вам полу-

чать БОЛЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЯ в постели.

Подробней об этой Оценке рассказано в  конце
Книжки

ПОДРОБНЕЙ об Оценке для ЖЕНЩИНЫ
ПОДРОБНЕЙ об Оценке для ПАРЫ

https://andreyrider.ru/s/oFemY
https://andreyrider.ru/s/t2OsP


 
 
 

 
Краткое вступление

 

Выбирая позы для секса, многие действуют случайным
образом и плохо учитывают физиологические особенно-
сти партнера. Понимаю, что такое звучит протокольно, но
прежде, чем перейти к позам, важно обозначить базовую
идею.

А идея у меня проста – помочь вам получать больше удо-
вольствия за счет грамотного выбора секс поз.

Не существует универсальных поз и стандартных эроген-
ных зон, которые идеальны для всех. Статьи типа «10 луч-
ших поз…» это фейк, а «гарантированные волшебные точ-
ки» G, A, K, U… вместе с зонами S, P… – отнюдь не га-
рантия. Каждое тело индивидуально, а порой отличается от
других с точностью до наоборот, и то, что приятно одному
человеку, может быть болезненным для другого. Есть лишь
определенная вероятность того, что стимулирование отдель-
ного места во влагалище при определенном положение тела
женщины ей понравится больше, чем другое.

С мужчинами в этом отношении проще, но и у них есть
свои индивидуальные особенности.

И поэтому нужно понимать, в чем специфика той или
иной позы и подбирать их для вашей пары индивидуально,
пробуя разное и экспериментируя. А делать это нужно с уче-



 
 
 

том ваших физиологических особенностей.
Чтобы помочь вам нащупать верную дорожку или улуч-

шить секс, предложу попробовать 9 специфических поз,
каждая из которых имеет ярко выраженные особенности.
Это позы взяты из моего Секс-Каталога «Особые рецепты»,
и если, попробовав их, Вы вдруг почувствуете, что какие-то
из них доставляют вам больше удовольствия, вам станет яс-
но, в каком направлении совершенствовать секс. Мало ли,
Вы об этом не задумывались или застоялись, не дай бог. И
тут как раз Я со своими идеями, очень вовремя.

https://andreyrider.ru/s/hwYMd


 
 
 

 
Раздел №1. 3 особые

позы для ЖЕНЩИНЫ
 



 
 
 

 
1.1. Усиленное воздействие на клитор

 

Известно, что клитор – единственный человеческий ор-
ган, предназначенный исключительно для наслаждения, и
Господь наградил им женщину. Наверное, он сделал это не
случайно, и грех не использовать такую возможность. Вот
как, например, такое можно сделать:



 
 
 

Нежно обнимаясь, вы при этом тесно прижимаете друг к
другу промежности, а любовные толчки делает мужчина. Ко-
рень члена активно массирует клитор за счет того, что ноги
у женщины вытянуты вперед, а у мужчины – согнуты в ко-
ленях.



 
 
 

 
1.2. Активное воздействие на точку G

 

Точка G находится в первой трети передней стенки вла-
галища, и у многих женщин чувствительна. Если это имен-
но так в вашем случае, нужно практиковать позы, в которых
головка члена давит именно на эту зону влагалища. Попро-
буйте сделать это таким образом:



 
 
 

Активная роль здесь принадлежит мужчине, и ему помо-
гает свобода рук. Стараясь обострить ощущения партнерши,
он может дополнительно стимулировать ее клитор пальца-
ми или секс-игрушкой, если женщина захочет этого. В этом
случае вы получите особый эффект, стимулируя сразу две
самые активные зоны. В этой позе такое очень удобно.



 
 
 

 
1.3. Стимуляция задней

стенки влагалища и точки К
 

У многих женщин чувствительна и задняя стенка влага-
лища. На ней, примерно напротив точки G, может находить-
ся так называемая точка К. И вот, как с ней можно поиграть:

Инициатива здесь принадлежит женщине, и, покачиваясь



 
 
 

на члене, она растягивает удовольствие.
В этом положении сильно массируется именно задняя

стенка влагалища, а если у женщины чувствительный анус,
мужчина может обострить ее ощущения, стимулируя его
пальцами или секс-игрушкой. Массируя тем самым точку К с
двух сторон, он сможет доставить особое удовольствие парт-
нерше.



 
 
 

 
Раздел №2. 3 особые

позы для МУЖЧИНЫ
 



 
 
 

 
2.1. Глубокое проникновение

 

Глубокое проникновение обостряет у мужчин чувство об-
ладания, что дополнительно возбуждает их. И вот пример
такой позы:

Проникновение в таком положении глубокое, а соприкос-



 
 
 

новение промежностей настолько тесное, что, даже, просто
войдя и покачиваясь, мужчина может спровоцировать ор-
газм. Крепко удерживая партнершу, он подчеркивает свое
превосходство, и это создает особый эмоциональный фон.

Сильнее подаваясь вперед, мужчина станет активней сти-
мулировать клитор, что дополнительно обострит ощущения
женщины.



 
 
 

 
2.2. Приятное трение мошонки

 

Сексуально грамотная женщина умеет принимать поло-
жения, в которых мошонка партнера трется о ее промеж-
ность, бедро, лобок или ягодицы. Это сильно обостряет ощу-
щения мужчины. И вот, как такое можно вытворять:

Сама эта поза больше чувственная, чем страстная, и муж-



 
 
 

чине не стоит делать резких толчков. Глубоко войдя в жен-
щину, он лишь неспешно покачивается, наслаждаясь остро-
той ощущений. Его мошонка трется о нижнюю ногу парт-
нерши, и это доставляет ему дополнительное удовольствие.
Стимулируя рукой клитор, он может обострять ощущения
женщины.



 
 
 

 
2.3. Дополнительное

стимулирование ануса
 

У многих мужчин чувствительный анус, но они этого стес-
няются, а зря, ведь, чем больше удовольствия удастся полу-
чить в постели, тем лучше, и тем ближе вы станете друг дру-
гу. И вот подсказка, как можно интересно поиграть.



 
 
 

Эта необычная поза проста в исполнении, если у мужчины
хорошая эрекция, а женщина достаточно возбуждена, и у нее
все в порядке со смазкой (при необходимости используйте
дополнительно лубрикант).

В этой позе женщине удобно играть с анусом мужчины,
обостряя его ощущения. Для начала это можно сделать паль-
чиком (не забыв его смазать)…



 
 
 

 
Раздел №3. 3 особые
позы для ПАРОЧКИ

 



 
 
 

 
3.1. Слияние промежностей

 

Тесное слияние промежностей с их потиранием многим
нравится. Считается, что причина тому – чувствительные зо-
ны Р – участки промежности, расположенные между аналь-
ным отверстием и влагалищем или мошонкой. Попробуйте
проверить это таким образом:



 
 
 

Сами движения в этой позе должны быть плавными и
неторопливыми, преимущественно − легкое встречное пока-
чивание или вращение тазом. В дополнение ко всему, верх-
нее бедро мужчины потирает зону клитора, и он может де-
лать это специально, обостряя ощущения партнерши.



 
 
 

 
3.2. Ощутимое уплотнение влагалища

 

Если у женщины все в порядке со смазкой, то уплотнен-
ное влагалище обостряет ощущения обоих партнеров. Счи-
тается, что многие мужчины любят анальный секс за плот-
ность попки, но вовсе не обязательно совать член в прямую
кишку, можно лишь грамотно выбирать позы. Попробуйте,
например, такую:



 
 
 

Подушки под спиной женщины и опирающаяся о пол но-
га мужчины делают это положение вполне комфортным. Со-
вершая встречные движения, вы подыгрываете друг другу.
Скрещенные ноги женщины уплотняют влагалище, и это до-
полнительно обостряет ощущения.



 
 
 

 
3.3. Необычный угол

погружения члена
 

Есть еще одна возможность поиграть с ощущениями – по-
пробовать позы с необычным углом погружения члена. Вла-
галище женщины – тайна за семью печатями, «прощупывая»
его головкой члена с разных сторон, мужчина может делать
удивительные открытия и приводить даму в восторг.



 
 
 

В таком положении он активно воздействует на боковую
стенку влагалища, играя с ощущениями женщины, ведь член
входит в нее под необычным углом. Попробуйте эту позу в
двух вариантах – задирая левую или правую ногу женщины.
С большой вероятностью ощущения будут разными. Нет ни-
чего приятнее таких экспериментов!



 
 
 

 
Раздел №4. ОЦЕНКА вашего

СЕКС-ПОТЕНЦИАЛА
 

Еще раз повторюсь, сексуальность каждой женщины ин-
дивидуальна, а каждая пара имеет свою специфику. Зная и
учитывая эти особенности, можно не только усовершенство-
вать свой секс, но и получать все больше удовольствия в по-
стели с годами. Страсть не только не уйдет из отношений, но
и будет все сильнее связывать вас.

В этом вам поможет специальная МЕТОДИКА оценки ва-



 
 
 

шего личного секс-потенциала или секс-потенциала вашей
пары. БЕСПЛАТНО используя эту Методику, Вы можете
проводить такую Оценку САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Она позволит вам понять:

1. Что мешает вам улучшить свой секс и почему
2. Как повысить свое «постельное мастерство»
3. Как вам можно больше наслаждаться в постели

Вас интересует удовольствие в постели? Так и полу-
чайте его, пока молоды и здоровы!

ПОДРОБНЕЙ об Оценке для ЖЕНЩИНЫ
ПОДРОБНЕЙ об Оценке для ПАРЫ

https://andreyrider.ru/s/oFemY
https://andreyrider.ru/s/t2OsP


 
 
 

 
Об авторе

 

Андрей Райдер – признанный гуру в сфере близких от-



 
 
 

ношений.

С ним мало, кто сравнится в глубине понимания вопро-
сов, связанных с гармонией отношений и раскрытием сексу-
альности человека. Его методики используют сотни специа-
листов и сотни тысяч людей.

Автор 32-ух книг. Переведены на английский, немецкий
и испанский языки и продаются в ведущих интернет-магази-
нах мира.

Разработчик серии игр для взрослых ФАНТЫ. Про-
дано более 400-от тысяч игр, большинство покупателей ко-
торых – постоянные и семейные пары.

Автор самого полного в мире Сборника ролевых
эротических игр. Включает 200 сценариев ролевых эроти-
ческих игр и заявлен в книгу рекордов Гиннеса.

Автор 160-ти статей на тему отношений. Размещены
на различных популярных интернет-ресурсах и прочитаны
миллионами людей.

Автор серии обучающих мастер-классов, лекций и
видео-курсов. Охватывают наиболее актуальные вопросы
близких отношений и помогли сотням тысяч людей.

Эксперт и персональный консультант в сфере от-
ношений. 15 лет помогает людям строить счастье в личной
жизни и раскрывать свою сексуальность.



 
 
 

Подробней об Андрее Райдере и его работах – на
www.andreyrider.ru.

http://andreyrider.ru/
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