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Аннотация
Бесплатная, но классная методичка для женщин, которые

хотят умело вести себя в постели с мужчиной и наслаждаться
своей игрой.
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Дельное вступление

 

Брать в рот нравится не всем дамам, но, как правило, это
проблема психологического плана, и от нее не сложно изба-
виться. Ничего страшного, если этого не получается, но то-
гда нужно «набирать очки» в других направлениях, чтобы
компенсировать упущенное здесь. НО лучше не терять воз-
можностей!

Для большинства мужчин минет – непременная составля-
ющая близости, но, мало того, минет это удивительная по
своим возможностям игра, и другой такой игры не существу-
ет. Именно минет позволяет женщине играть с мужчиной на
собственное усмотрение.

Здесь она в прямом смысле слова держит его за яйца, да-
же если он 301-ый спартанец, непобедимый в жизненных
сражениях. Здесь можно и проявлять любовь, и самоутвер-
ждаться, и властвовать, и сводить с ума, и вознаграждать…
здесь можно влюблять в себя мастерством и нежностью.

Совершенствуясь в оральных ласках, женщина может
стать уникальной любовницей для любого мужчины, если
будет действовать грамотно.



 
 
 

Раскрывая свою сексуальность и повышая постельное ма-
стерство, можно не только привязать к себе партнера, но и
самой все больше наслаждаться жизнью с помощью мужчин.

Используйте свой СЕКС-ПОТЕНЦИАЛ и женственность,
которые вам подарила Природа. Это огромная ценность, с
толком распоряжайтесь ей.

ОЦЕНИТЬ свой секс-потенциал Вы можете с помощью
простой и БЕСПЛАТНОЙ МЕТОДИКИ, о которой расска-
зано в конце Методички.

Ну а мы переходим к минету.

И вот, каковы его 10 правил, позволяющих восхи-
щать мужчин:



 
 
 

 
ПРАВИЛО №1: Дразнить

мужчину и себя
 

Хорошая игра ценна предвкушением. Можно просто со-
жрать эскимо, а можно растянуть удовольствие, устроив се-
бе праздник. Так же и с членом. Конечно можно просто его
заглотить. Порой, это будет даже в тему, в качестве сюрпри-
за мужчине. Но вот если, глядя в глаза партнеру, задумчиво



 
 
 

пососать конфетку или провести кончиком языка по краю
бокала, или… ход мысли, думаю, ясен.

Неспешно дразня его и себя, стоит понаслаждаться пред-
вкушением, прежде, чем лизнуть «эксимо».



 
 
 

 
ПРАВИЛО №2: Вовлекать

партнера в игру
 

«О, боже, как это вкусно!» – весь ваш вид должен гово-
рить об этом мужчине во время минета, и такое будет силь-
но его заводить. Женщина причмокивает от удовольствия и
постанывает, она истекает слюной и восторженно на него по-



 
 
 

глядывает, она сама не своя и отпускает комплименты чле-
ну. «О, Боже, как же нам хорошо вдвоем!» – примерно такой
может быть реакция мужчины, если его вовлечь в игру.

Как можно откровенней демонстрируйте свое наслажде-
ние, истекая слюной, причмокивая, постанывая и восторга-
ясь.



 
 
 

 
ПРАВИЛО №3: По возможности

растягивать удовольствие
 

Конечно, экспресс-минет может быть очень эмоционален,
и особенно в неприлично-рискованной ситуации. Но если
это происходит в уединении, то правильней растянуть удо-
вольствие. Неспешные, плавные движения, поддразнивания
мужчины… вы кошка, поймавшая мышку, и никуда она те-
перь от вас не денется, а мышка эта – член. Вот и поиграйте с
ним в свое удовольствие, игриво лизните, отпустите и вновь



 
 
 

поймайте, потрепите «лапкой» добычу…
Растягивайте свое удовольствие и наслаждение мужчины,

ведь, кроме всего прочего, от этого у него получится более
яркий оргазм.



 
 
 

 
ПРАВИЛО №4: Вовсю красоваться

 

Как известно, мужчины визуалы, вот и демонстрируйте
ему себя во время минета, разворачиваясь соответствующим
образом. Очень хороши при этом зеркала, можно специаль-
но все так устраивать, чтобы партнер любовался вашим отра-
жением с выигрышных сторон. Ну и, конечно же, большин-
ству мужчин нравится вид женских губок, обхватывающих
член, так что не забывайте закалывать волосы и поворачи-



 
 
 

ваться в сторону партнера с выражением счастья на лице во
время минета.



 
 
 

 
ПРАВИЛО №5: Не

зацикливаться на члене
 

Нужно понимать минет шире, чем только член и рот. Вся
промежность мужчины и его мошонка – почти сплошная
эрогенная зона. Помните только, что каждый мужчина имеет
свою специфику, и вам самой нужно разобраться, что имен-
но вашему больше нравится. Подбирайте к нему персональ-
ные ключики. Это крайне увлекательное исследование, про-



 
 
 

водимое языком, губами, пальцами и секс-игрушками.



 
 
 

 
ПРАВИЛО №6: Активней

шалить ручками
 

И вот тут отдельно о шальных ручках, уж больно это важ-
ная тема. Используйте свои 10 нежных, теплых, шаловливых
пальчиков, подыгрывайте ими языку и губам. Поглаживай-
те, ощупывайте, массируйте, творите удовольствие мужчи-



 
 
 

ны, но только будьте осторожны и используйте лубрикант,
если скользите в сторону его ануса.



 
 
 

 
ПРАВИЛО №7: Повышать

эмоциональность
 

Эмоции в сексе – главное, и недаром им уделяется осо-
бое внимание при Оценке СЕКС-ПОТЕНЦИАЛА женщи-
ны. Поэтому, в целях повышения эмоциональности, можно
подыгрывать еще и фантазиям мужчины. Нередко это фан-
тазии о третьем, подключившемся к вам. Вот и подыгрыва-
ете партнеру в этом, подставляете зад воображаемому тре-



 
 
 

тьему. Поиграйте для мужчины в развратницу, это многих
дополнительно возбуждает.



 
 
 

 
ПРАВИЛО №8: Кайфовать

и заводиться самой
 

Если мужчина видит, что вы не только получаете удоволь-
ствие от минета, но еще и заводитесь, это сильнее разжигает
его. Да и вам самой не стоит терять такую возможность. Для
этого можно оседлать ногу мужчины или подушку, а мож-
но стимулировать себя игрушкой, фантазируя о чем-то. У



 
 
 

некоторых женщин получается даже испытать оргазм в такой
ситуации, приведя в восторг и себя, и партнера. Можно им
только позавидовать.



 
 
 

 
ПРАВИЛО №9: Больше хулиганить

 

Как уже говорили, минет это в первую очередь игра, и
эмоции имеют в ней особое значение. Чем более непредска-
зуемой вы будете в этом отношении, тем больше наберете
очков в восприятии мужчины. Мужчины обожают женщин,



 
 
 

любящих секс, и любые такие секс хулиганские выходки при-
водят их в восторг. И вот вам пример такого «безобразия»,
недаром он вынесен на обложку методички. Тут главное –
чтобы мужик не подавился!



 
 
 

 
ПРАВИЛО №10: Не

зацикливаться на технике
 

Об ошибках во время минета поговорим отдельно, но эту
нельзя не упомянуть. Техника конечно важна, но не надо
на ней зацикливаться. Наслаждайтесь ощущениями, старай-
тесь чувствовать реакцию мужчины, а не концентрируйтесь



 
 
 

на правильности движений, считая их в уме. Вы и мужчину
скорее рассмешите своей сосредоточенностью, и сами полу-
чите меньше удовольствия.

Ваша игривость во время таких забав важнее техники!



 
 
 

 
ОЦЕНКА вашего личного

СЕКС-ПОТЕНЦИАЛА
 

Сексуальность каждой женщины очень индивидуальна, и,
учитывая эти особенности, можно не только усовершенство-
вать свой секс, приводя в восторг мужчин, но и самой полу-
чать все больше удовольствия в постели с годами.

В этом вам поможет специальная МЕТОДИКА оценки ва-
шего личного секс-потенциала. БЕСПЛАТНО используя эту
Методику, Вы можете проводить такую Оценку САМОСТО-
ЯТЕЛЬНО.



 
 
 

Она позволит вам понять:

1. Что вам мешает улучшить свой секс и почему
2. Где скрыты резервы вашей женской сексуальности
3. Как вам можно больше наслаждаться в постели
4. Как стать успешней в отношениях с мужчинами

Вас интересует удовольствие в постели и успех в
личной жизни?

ПОДРОБНЕЙ об Оценке для ЖЕНЩИНЫ

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