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Аннотация
Бывает тусклый оргазм, а бывает яркий. И дело здесь в

том, что хороший секс – это скорее мероприятие эмоционально-
интеллектуальное, чем физиологическое, и он творится больше
в голове, чем путем трения половых органов. По этой причине
универсальных сценариев идеального секса быть не может. Но
если Вы умеете грамотно вести себя в постели и правильно
относитесь к происходящему там, вам будет достаточно хороших
идей. Вот они-то в этой книге и предложены. Она включает 9
сценариев постельных комбинаций, которые позволят получить
яркий оргазм с очень большой вероятностью.
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НЕ ХОТИТЕ ЛИ ВЫ,
разобраться с тем, как можете больше наслаждать-

ся сексом?

Проведите БЕСПЛАТНУЮ оценку своего
СЕКС-ПОТЕНЦИАЛА и выясните, какие у вас

есть возможности для получения БОЛЬШЕГО УДО-
ВОЛЬСТВИЯ 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


 
 
 

 
Дельное вступление

 

Привет, читатель!
Поскольку это книжка-методичка, она короткая. Все толь-

ко по делу, четко и просто. Однако я обязан остановиться на
базовых моментах в самом начале, настолько это важно.

Если тебе не терпится, и не до теорий в принципе, пере-
ходи сразу к Сценариям, Вступление посмотришь, когда от-
дышишься. Но прочитать его по-любому советую, к оргазму
нужно подходить с толком, уж слишком это дело приятное,
чтобы заниматься им абы как!

Оргазм и секс в целом

Бывает тусклый оргазм, а бывает яркий, потому как есть
хороший секс, а есть массаж половых органов с помощью чу-
жого тела. И дело здесь в том, что хороший секс – это скорее
мероприятие эмоционально-интеллектуальное, чем физио-
логическое, и он творится больше в голове, чем путем тре-
ния половых органов. Попытку вызвать оргазм лишь таким
трением правильней назвать массажем-мастурбацией путем
использования чужого тела. Оргазм в этом случае будет туск-
лым, и даже если человеку удастся справить свою «секс-нуж-
ду», полного удовлетворения он не получит.



 
 
 

Эта короткая книжка – о ХОРОШЕМ сексе и ЯРКОМ ор-
газме, вот почему в ней есть такое Вступление.

Половые органы у людей схожи намного больше, чем го-
ловы и то, что в них творится. По этой причине универ-
сальных сценариев идеального секса и сумасшедшего оргаз-
ма быть не может. Но если Вы умеете грамотно вести себя в
постели и правильно относитесь к происходящему там, вам
будет достаточно хороших идей. Вот они-то здесь и предло-
жены.

Но что значит «грамотно» и как это «правильно»? – воз-
можно, зададитесь вопросом Вы, и поэтому поясню основ-
ное.

Основное о голове

Вероятность получения хорошего секса и яркого оргазма
увеличивается, когда, занимаясь сексом, человек:

1. Ни на что не отвлекается и не ставит никаких задач, в
том числе задачи получить оргазм.

2. Думает больше о СОБСТВЕННОМ удовольствии и сма-
кует его.

3. Воспринимает партнера не как близкого человека, а в
качестве сексуального объекта.

4. Вытворяет в постели все, что хочет, без каких-либо



 
 
 

ограничений и позволяет делать то же самое партнеру.
5. Не парится по поводу того, как он выглядит, звучит или

пахнет и каков он на вкус.
6. Любит собственную похоть и во всю потакает ей, ни на

что не заморачиваясь.
7. Доверяет партнеру и своему телу, сняв все тормоза в

голове.
8. Считает, что лучше секса в жизни ничего нет и быть не

может.

Вывод прост и очевиден: если Вы хотите улучшить свой
секс и иметь более яркие оргазмы, нужно в первую очередь
заняться головой (т.е. восприятием секса и своей сексуаль-
ности), а не совершенствованием техники.

Главное о половых органах и чувствительности

И эрогенные зоны, и их чувствительность у многих силь-
но отличаются. Разными так же являются физиологические
и физические возможности. По этой причине и практикуе-
мые позы, и техника секса должны подбираться индивиду-
ально. То, что будет изумительным для одного человека или
пары может оказаться неприятным для других. Ни о каком
оргазме тогда не возникнет и речи. И потому универсальных
поз для оргазма (и особенно женского) не существует. Когда
Вы встречаете статьи типа «10 идеальных поз для женского



 
 
 

оргазма», их либо написал неграмотный человек, либо вам
просто дурят голову, пытаясь таким образом привлечь ваше
внимание. Чуть дальше мы остановимся на женских и муж-
ских особенностях, но общий совет следующий: оргазм нуж-
но в прямом смысле слова нащупывать, выискивая самые
чувствительные эрогенные зоны и методы воздействия на
них. При правильном подходе это крайне интересное, при-
ятное и увлекательное занятие.

Такие «взрывоопасные» зоны есть у всех, и если в голове
с сексом порядок, подобрать к ним «детонатор» не сложно.
Нужно лишь смелей экспериментировать и повышать уро-
вень своей секс квалификации. Ну а лучшего хобби, чем
секс, нет и быть не может. Это и приятно, и полезно одно-
временно.

9 сценариев для яркого оргазма

И вот теперь, оговорив основное, я со спокойной душой
выдам вам 9 сценариев постельных комбинаций, которые
позволят получить яркий оргазм с очень большой вероятно-
стью. Одна просьба, учтите описанное выше, а, снимая тру-
сы, «снимайте» и голову, забывая обо всем, кроме секса.

Каждый сценарий имеет свою специфику, и, возможно,
какие-то из них подойдут вашей парочке больше. С толком
и вкусом распробуйте каждый из них, но делайте это без су-



 
 
 

еты и, растягивая удовольствие, так же, как поступаете, про-
буя новое блюдо в хорошем ресторане. Будьте гурманами по-
стельной кухни, и на десерт вас ждет изумительный оргазм.

Сами сценарии специально построены таким образом,
чтобы, с переходом от позы к позе, повышать градус вашего
действа. По возможности старайтесь делать такие переходы,
не разрывая связи.

Не обращайте внимания, что и обстановка, и персонажи
в одних и тех же комбинациях разные. Часть этих рисунков
сюжетные, поскольку это иллюстрации из моего Сборника
ролевых игр «Тайны замочной скважины». В этой книге нам
важно само положение тел, а разнообразие персонажей пусть
послужит для вас интригой и поможет настроиться на лю-
бовную волну.

Сами сценарии условно разделены на женские, мужские и
совместные, для головы это не имеет значения, а, как отме-
чено, она в сексе – главное. Просто вовсю кайфуйте оба, и
это самое важное!

Формируя эти комбинации, я ориентировался на наибо-
лее характерные особенности физиологии, что и поясняется
в описании каждого сценария.

Вот к ним-то давайте теперь и перейдем, а замучил уже



 
 
 

вас, наверное, своей теорией.



 
 
 

 
Глава №1. 3 сценария для

ЖЕНСКОГО оргазма
 



 
 
 

 
1.1. Тараканы в голове

 

Женщина создана для наслаждения любовью (кроме все-
го прочего). В этих целях у нее есть даже специальный орган
– клитор, единственная природная функция которого – по-
лучение удовольствия. У мужчин такого особого органа нет!
Мало того, в части многообразия эрогенных зон (в том чис-
ле находящихся внутри влагалища), а так же эмоциональных
возможностей, мужчина и близко не сравнится с женщиной.
Умелая и раскованная женщина способна наслаждаться сек-
сом значительно сильнее, чем мужчина. Мужчины в этом от-
ношении намного проще и примитивней.

Есть лишь одна проблема – многим женщинам мешает на-
слаждаться интимной близостью голова. В нее забито столь-
ко чуши по поводу секса, что физиологии с этим не спра-
виться. Повторяю такое еще раз, потому что для женщин это
ключевой момент. Обратите на него внимание, ведь многим
женщинам именно «тараканы в голове» мешают наслаждать-
ся любовью. Как их «травить», я рассказываю отдельно, и это
особая тема Программы раскрытия женской сексуальности.

Теперь о других частях тела. Известно, что у женщин мо-
жет быть очень разная чувствительность тех или иных частей
тела и зон влагалища, а, кроме того, с точностью до наоборот
их может возбуждать один и тот же эмоциональный фон сек-



 
 
 

са. Есть женщины, которые не любят куннилингус, а есть те,
которых достаточно лишь пару раз лизнуть, есть такие, ко-
торым необходима чувственная нежность, а есть те, которых
необходимо жестко трахать «раком», грубо тиская их ягоды.

И по этой причине диапазон женской предрасположенно-
сти к оргазму безграничен, а каждой из них оптимальный
постельный сценарий лучше подбирать индивидуально. Од-
нако, хорошо разбираясь в женской сексуальности и зная ха-
рактерные женские особенности, предложу вам три специ-
альных сценария, будучи уверенным в том, что как минимум
один из них непременно «взорвет» женщину, если ей не по-
мешает голова.



 
 
 

 
1.2. Сценарий со ставкой на клитор

 

Уж коли мы начали эту главу с оды клитору, то ему и уде-
лим внимание в первую очередь, переходя к сценариям.

Эта комбинация составлена для активных женщин с чув-
ствительным клитором и ориентирована на клиторальный



 
 
 

оргазм. Ну а само действо разворачивается таким чудесным
образом:

Добившись хорошей эрекции у партнера в позе «69», жен-
щина насаживается сверху (поза №2), именно с таким поло-
жением тел. Это обеспечит сильную стимуляцию зоны кли-
тора и передней стенки влагалища. Необычным будет и угол
вхождения члена. Все это будет особенно чувствоваться, ес-
ли женщина станет сильнее сдвигаться назад.

«Расслабиться» ей можно в положении №3, тесно прижав-
шись к мужчине и сосредоточившись на ощущениях клито-
ра, который интенсивно массируется в этой позе, если жен-
щина вновь подастся назад.

Не разрывая связи, под конец можно перевернуться в 4-ое
положение, и тогда уже мужчина будет уносить партнершу
на райское облачко, доводя ее до точки кипения. Смещаясь
в большей степени вперед, он станет активней массировать
зону клитора корнем члена. Да и для него самого такая по-
за будет очень приятной ввиду уплотненного влагалища (из-
за сдвинутых ног женщины) и необычного угла вхождения
в нее.

Его задача – лишь не кончить раньше времени.

Составляя эту комбинацию, я не включил в нее ни одной
позы, когда кому-нибудь из партнеров удобно дополнитель-
но стимулировать пальцами клитор.



 
 
 

Если он у женщины чувствительный, этого не нужно стес-
няться делать, а то ведь многие именно стесняются такого,
и это глупо.

Выстраивая для себя сценарии постельных забав, можно
специально включать в них удобные позы (и особенно под
конец), когда либо мужчина, либо сама женщина нежно на-
жимает на чудесную кнопочку «пуск» и…

Дальше продолжать не буду, да и, впрочем, это уже другая
тема, а мы вернемся к нашим комбинациям.



 
 
 

 
1.3. Сценарий со ставкой на точку G

 

Слава открывателя точки G Эрнста Грэфенберга многим
не дает покоя, и скоро в английском алфавите не останется



 
 
 

букв, а во влагалище – места для все новых и новых «вол-
шебных точек», которые выискивают исследователи.

Кроме точки G они открыли точки A, K, U… зоны S, P…
но все это довольно условно. Каждое тело индивидуально,
и есть лишь определенная вероятность того, что стимулиро-
вание отдельного места во влагалище при определенном по-
ложении тела женщины ей понравится больше, чем другое.
Кроме того, стимулирование стимулированию рознь, и мно-
гое зависит от того, какое у женщины настроение и насколь-
ко умел ее партнер.

Но, все-таки, поскольку часто именно точка G имеет по-
вышенную чувствительность, предложу вас для нее отдель-
ный сценарий.

Эта комбинация обеспечивает активное воздействие на
точку G и переднюю стенку влагалища. Ведущую роль при
этом играет мужчина, который сознательно входит в парт-
нершу под таким углом, стимулируя головкой члена самую
чувствительную зону влагалища многих женщин.

Секс-гурманам такой сценарий должен понравится, ведь
все его позы необычны и имеют свою специфику. При этом
во всех положениях ноги женщины сдвинуты, что уплотняет
ее влагалище и обостряет ощущения обоих партнеров.

Переходя из позы в позу без разрыва связи и меняя поло-
жение тела партнерши, мужчина старается быть разнообраз-



 
 
 

ным, и для этого у него есть все возможности. Придерживая
женщину руками, меняя направление и интенсивность толч-
ков, он может сильно играть вашими ощущениями. В этом
дополнительная уникальность такой комбинации.



 
 
 

 
1.4. «Универсальная» комбинация

 

Прекрасно понимаю, что отнюдь не все мужчины – масте-



 
 
 

ра куннилингуса, и отнюдь не всем такое нравится, но ска-
жу вам как специалист: в наше время не уметь делать кун-
нилингус – дурной постельный тон.

Если, все же, мужчина не любит куннилингус, пусть хотя
бы погладит и поцелует партнершу в первом положении та-
кой комбинации, разогревая ее для дальнейшей игры.

А в целом универсальность этого сценария заключается
в разнообразии ощущений, эмоций и активности. Хоть на-
чинает действо мужчина, женщина при желании может сама
«трахнуть» его в финальном положении.

В идеале – довести ее до клиторального оргазма кунни-
лингусом в 1-ой позе, а затем – до вагинального в 4-ой. Это,
конечно, высший пилотаж, но для него здесь есть все воз-
можности:

– агрессия и толчки чуть снизу вверх с воздействием на
точку G во 2-ой позе;

– головокружительная нежность и повышенная стимуля-
ция клитора в 3-ей позе;

–  глубокое проникновение с теснейшим слиянием про-
межностей в 4-ой позе, которую обожают многие женщины,
ведь она дарит уникальные возможности для игры с ощуще-
ниями.

Как сразу отметил, чувствительность женщин очень ИН-
ДИВИДУАЛЬНА, они сильно отличаются друг от друга



 
 
 

в этом отношении. И поэтому, если Вы хотите получать
БОЛЬШЕ удовольствия в постели, вам стоит ОЦЕНИТЬ
свой СЕКС-ПОТЕНЦИАЛ, чтобы разобраться, где скрыва-
ются ваши резервы. О том, как провести такую оценку, рас-
сказано в последней главе книжки.



 
 
 

 
Глава №2. 3 сценария для

МУЖСКОГО оргазма
 



 
 
 

 
2.1. Мужики есть мужики

 
Мужчины – вовсе не «кирзовые сапоги» и  тоже любят

эмоциональность, но в части физиологии секса, ощущений,
эрогенных зон и чувствительности с ними намного проще,
чем с женщинами. И хоть, конечно, каждый из них имеет
свои особенности, большинству мужчин во время секса нра-
вится следующее:

– плотное соприкосновение промежностей
– трение мошонки о тело женщины
– приятное растяжение в паху
– глубокое проникновение
– уплотненное влагалище
– вид тела женщины и того, как член погружается в него

НО больше всего мужчину заводит возбуждение самой
женщины. Ее откровенное наслаждение сексом – самый
сильный афродизиак для него!

Раскованность партнерши, ее похотливость, готовность к
новизне и экспериментам, эмоциональность и несдержан-
ность – основные критерии идеальной любовницы для муж-
чины, даже если сам он неумел в постели или зажат.

Понимаю, что свалил в кучу физиологию и психологию



 
 
 

секса, но сделал это здесь сознательно, чтобы подсказать
женщинам основы основ. Если все это грамотно учитывать,
мужчине не сложно подарить умопомрачительный оргазм.

Перейдем теперь к трем сценариям сведения мужчины с
ума, рассмотрев абсолютно разные варианты.

Я специально подобрал для вас именно такие контрасты,
чтобы обозначить возможный диапазон.



 
 
 

 
2.2. Сценарий для «секс агрессоров»

 

Для мужчин не меньше женщин важна эмоциональность



 
 
 

секса, и большинству из них будоражит кровь сексуальная
агрессия. Такова природа, и в этом нет ничего плохого. Как
утверждают психологи, мужская сексуальная агрессия силь-
но возбуждает и многих женщин.

Этого не нужно бояться или стесняться. Феминизм в
этом отношении оказывает крайне дурную услугу некото-
рым женщинам. Они просто ведут себя сексуально безгра-
мотно, сдерживая самих себя и охлаждая своих партнеров.
Остается им только искренне посочувствовать, ведь энерге-
тика Природы ничего не знает ни о Кларе Цеткин, ни о Розе
Люксембург.

И вот комбинация, когда мужчина «дорывается» до жен-
щины, вовсю наслаждаясь своим обладанием.

Начиная жадничать с самого начала, он затем распаляет
страсть с переходом от позы к позе.

Перемена ощущений в этой комбинации будет очень кон-
трастной, и мужчине не стоит сдерживаться, выражая эмо-
ции. Полакомившись женщиной в 1-ой позе, он начинает
трахать ее сзади во 2-ой.

Перейдя к облегченному варианту позы «тачки» №3, он
становится все более агрессивным. А затем, бросив партнер-
шу на край кровати, он «вдувает» ей в позе №4. Ей, бедняж-
ке остается лишь жалобно пищать, заводя и себя, и его. Ха-
рактерная особенность последней позы – активный массаж
точки G, так что ей действительно будет от чего «пищать».



 
 
 

Пищать, стонать, скулить, охать, ахать… я не оговорил-
ся, помните, я упоминал чуть выше важность эмоций. Чем
больше их выплеснет женщина в такой ситуации, тем ярче
будет мужской оргазм.



 
 
 

 
2.3. Сценарий для романтиков

 

А вот для контраста другой вариант «оргазмической»



 
 
 

комбинации поз, которая понравится любителям нежностей.
Она позволит вам обоим испытать целый букет ощущений и
вовсе не обязательно увлекаться Тантрой, чтобы иметь чув-
ственный секс. Не поддавайтесь на моду и надуманность, а
просто ведите себя грамотней в постели.

И вот вам вариант такого секса.

Начиная с расслабленной позы «ложки» №1, вы постепен-
но становитесь все более активными, а перемена положений
тел подарит вам приятную разницу ощущений. От активно-
го стимулирования точки G (с уплотненным влагалищем) в
начальной позиции вы перейдете к более глубокому проник-
новению во 2-ой позе.

В 3-ем положении мошонка мужчины станет приятно те-
реться о нижнее бедро женщины, а дополнительное растя-
жение в паху и необычный угол погружения члена в 4-ой по-
зе еще сильней обострят его ощущения. При этом с каждым
толчком его левое бедро будет массировать клитор женщи-
ны, и с вероятностью 99% такая комбинация понравится ей
ничуть не меньше.

Если она будет откровенно наслаждаться сексом, это ста-
нет все сильнее заводить мужчину. Вид сверху для него в
финальной позе будет очень возбуждающим. В сочетании со
всеми перечисленными факторами получится очень взрыво-
опасная смесь!



 
 
 

 
2.4. «Беспроигрышный» вариант

 

Наконец, попробую все максимально объединить.
Я слабо представляю себе мужчину, которого не «ударит



 
 
 

током» в финале такой комбинации. При этом для комфорта
здесь будут хороши подушки. Знающие люди имеют такие
под рукой – специальные, плотные. У вас же есть вилка с но-
жом? А почему бы не иметь особые приборы для любовной
кухни?

Перейдем к сценарию.

Довольно грубо дав женщине в рот сначала, мужчина
разогревает и себя, и ее. Уложив ее затем задом на подуш-
ки, он переходит к позе №2. Секс в таком положении для
него и приятен, и удобен. Здесь и глубокое проникновение,
и приятное растяжение в паху, и изумительный вид сверху,
и обостренное чувство обладания.

Переход к 3-ей позе изменит ваши ощущения. Клитор
станет стимулироваться активней, растяжение в паху у муж-
чины усилится, а его мошонка станет приятно потираться о
половые губы женщины.

Дай бог, если джентльмен протянет до 4-ой позы, но по-
пробовать ее стоит. Ощущения при этом будут настолько
приятно необычными, что даже у меня мурашки бегут! Ну
а если у мужчины еще и чувствительный анус, женщина мо-
жет добавить к его радости игру пальчиком. Почти уверен,
что мачо быстро «улетит в космос».

Грамотней заниматься сексом и получать БОЛЬШЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЯ в постели вам поможет Оценка СЕКС-ПО-



 
 
 

ТЕНЦИАЛА вашей пары, о которой рассказано в конце этой
Книжки.

А у нас на очереди тема совместного оргазма.



 
 
 

 
Глава №3. 3 сценария

СОВМЕСТНОГО оргазма
 



 
 
 

 
3.1. Залог взаимного кайфа

 

Возможно, вас это удивило, но если Вы обратили внима-
ние, то, говоря во Вступлении об условиях хорошего секса,
я рекомендовал каждому из партнеров:

1. Думать больше о СОБСТВЕННОМ удовольствии и сма-
ковать его.

2. Воспринимать партнера не как близкого человека, а в
качестве сексуального объекта.

И это важные условия грамотного взаимодействия в по-
стели. Именно так – «взаимодействия», хоть, казалось бы,
это слово противоречит сформулированным рекомендаци-
ям. Понимая, что у кого-то может возникнуть такой вопрос,
уточню каждое из этих условий.

Первое.
Нужно осознавать, что оргазм – сугубо эгоистичное дело,

и думать при этом о ком-то еще, включая партнера, это зна-
чит обламывать себе кайф. Грамотные партнеры наслажда-
ются наслаждением друг друга, и именно это заводит каж-
дого сильнее всего. Тем самым, эгоизм партнеров подливает
масло в огонь совместной страсти.



 
 
 

Это в прямом смысле слова здоровый эгоизм.

Второе.
Воспринимая партнера в постели как близкого человека,

Вы волей-неволей боитесь его обидеть или выглядеть гру-
бо. И в результате ваш секс вместо взрыва страсти перехо-
дит в сюсюкание. Следует четко понимать, что любовь это
нежность и забота, а секс – грубое и не тактичное дело, его
эмоции противоречат нежности любви.

Безусловно, приятно и понежничать, но лучше после, чем
вместо, мысль, надеюсь, ясна.

Подробней я рассказываю об этом в своих лекциях, ну а
мы переходим к сценариям для сладких парочек.



 
 
 

 
3.2. Мужская подача

 



 
 
 

Я назвал эту комбинацию таким образом, потому что на-
чинает ее мужчина, хоть такой сценарий и позволит вам обо-
им побыть в ведущей роли, на грани доминирования. В об-
щем, неплохое слово для постельных забав, ведь эмоции –
лучшее топливо для костра страсти.

Разогрев партнершу таким необычным куннилингусом,
мужчина сам порядком заведется, ведь это очень дразнящая
для него поза. И вот тут-то он переходит к положению №2.
Здесь он очень активен и напорист, а сама такая поза вызы-
вает у него ощущение превосходства, что сильно возбуждает
многих.

С переходом в 3-ю позу ваш секс становится нежным и
чувственным, вы оба ощутите резкий контраст. В таком по-
ложении активно стимулируется точка G, а свобода рук поз-
воляет вам дополнительно ласкать клитор.

С переходом к 4-ой позе активной становится женщина.
От души трахая мужика, она может играть ощущениями, от-
кидываясь назад или сильнее наклоняясь вперед. Такое по-
ложение ног мужчины обострит его ощущения, а вид на жен-
щину сзади будет дико кружить ему голову.

Свобода рук даст ему возможность ласкать зад партнер-
ши, с большой вероятностью ей такое понравится. Ну а если
у нее чувствительный анус, остается лишь иметь под рукой
лубрикант, подключая пальцы. Тут можно пофантазировать
и о двойном проникновении, только представьте, что тогда



 
 
 

сможет произойти!

Но и без этого такой финал для обоих партнеров будет
крайне взрывоопасным, ПРОВЕРЬТЕ.



 
 
 

 
3.3. Женская подача

 

Восстановим справедливость и дадим теперь начать жен-



 
 
 

щине в такой своеобразной комбинации.
Этот сценарий характерен тем, что во всех его позах про-

межности соприкасаются, а проникновение глубокое. Если
помните, мы говорили, что такое особо нравится мужчинам,
и я специально подобрал именно такую комбинацию поз.

Кроме того, член входит здесь во влагалище под необыч-
ным углом, и это обостряет ощущения. Вы оба почувствуете
это уже с 1-ой позы, когда амазонка оседлает жеребца имен-
но таким образом (чуть под углом, как бы ножницами).

Как только ей захочется сбавить темп или поласкать себя
пальчиками, она откидывается назад, во 2-ую позу, и здесь
уже спокойно покачивается, растягивая удовольствие.

Кончив или вдоволь накатавшись, она ложится на бок и
уступает активность мужчине. Приподнявшись в 3-е поло-
жение, тот начинает насаживать ее руками и погружаться до
упора. Ощущения у вас обоих будут крайне необычными.

Возможно, что долго вам будет не комфортно в такой по-
зе, и поэтому завершить можно в 4-ой, расслабленной позе.
Лишь слегка покачиваясь навстречу другу, вы наслаждаетесь
здесь слиянием промежностей, наряду с глубоким проник-
новением. Держа при этом друг друга за руку, вы усилите
чувство единения.

Вам обоим будет очень приятно. Действительно ОЧЕНЬ!



 
 
 

 
3.4. Горячие приправы

 

Ну и под конец еще один вариант получения яркого ор-
газма с помощью дополнительного стимулирования секс-иг-



 
 
 

рушками.
Здесь все зависит от того, что больше нравится тому парт-

неру, которого стимулируют. И вот пример комбинации, ко-
гда у женщины чувствительный анус. Только не обращайте
пока внимания на 4-ую позу, на ней мы остановимся под ко-
нец.

Начав с классической позы «догги-стайл», парочка, не
разъединяясь, переходит ко 2-му положению. И здесь, ис-
пользуя анальную цепочку, мужчина обостряет ощущения
женщины.

Разогрев таким образом ее попку, партнеры переходят к
следующему этапу игры в 3-ей позе, ведь в таком положении
ягодицы женщины хорошо раздвинуты. Закрыв глаза и по-
качиваясь на члене, она фантазирует о двойном проникно-
вении в то время, как партнер вводит ей в анус фаллоимита-
тор, заменяющий второго мужчину. Остается только насла-
ждаться таким «развратом».

Но это еще не все! Если анус чувствителен и у мужчины,
то он может испытать ярчайший оргазм в 4-ой позе, когда
оседлавшая его женщина станет дополнительно играть с ним
анальной цепочкой.

«Извращенцы какие-то!»  – возможно, фыркнет кто-то,
посмотрев эту последнюю комбинацию, но ведь наша тема –
оргазм, а не бла-бла о приличиях. То, что вы вытворяете в
спальне, – ваше личное дело, и чем больше наслаждения вы



 
 
 

подарите друг другу, тем прочнее будут ваши отношения и
тем дольше любовь.

А потому, ДОБРЫЙ ВАМ СОВЕТ: забудьте о приличи-
ях, нормах и стеснении, чем больше вы будете «извращать-
ся» и чем сильнее раскроете свою сексуальность, тем станете
ближе и ценнее друг для друга. Ничто так сильно не сбли-
жает партнеров как совместное удовольствие, и это действи-
тельно так.

Грамотно подбирая секс-позы и умело обостряя ощуще-
ния, можно оставаться отличными любовниками назло ходу
времени, важно лишь использовать свой потенциал и не по-
пасть в колею однообразия. В этом вам поможет специальная
Оценка вашего СЕКС-ПОТЕНЦИАЛА, к которой теперь и
перейдем.



 
 
 

 
Глава №4. ОЦЕНКА вашего

СЕКС-ПОТЕНЦИАЛА
 

Еще раз повторюсь, сексуальность каждой женщины
очень индивидуальна, а каждая пара имеет свою специфику.
Зная и учитывая эти особенности, можно не только усовер-
шенствовать свой секс, но и получать все больше удоволь-
ствия в постели с годами. Страсть не только не уйдет из от-
ношений, 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
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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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