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Аннотация
Наша сексуальность меняется с годами, а иногда меняются

и партнеры, у супругов же возникает привыкание, и
скука забирается в их постель. Цель этой методички –
проиллюстрировать вам дополнительные возможности секс-
игрушек и подсказать, что стоит попробовать для понимания
имеющегося потенциала.
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Вступление

 

Если Вы уже пользовались другими моими Методичками
или слушали специальные лекции, то понимаете диапазон
возможностей для получения удовольствия в постели.

Но на самом деле он еще шире, если добавить в любов-
ную кухню перчика. Само собой, что это не самоцель, и воз-
можно вам такого пока не надо, но повышать свой уровень
знаний НЕОБХОДИМО. Наша сексуальность меняется с го-
дами, разными бывают и партнеры, у супругов же возникает
привыкание, и скука забирается в их постель. Отсюда – из-
мены, расставания и разводы, ведь их основная причина –
сексуальная неудовлетворенность.

В интимной жизни есть очень простой закон Времени: ли-
бо, старея, Вы теряете сексуальную привлекательность, ли-
бо совершенствуетесь и становитесь все более ценным парт-
нером. Зная тонкости секса, Вы не только сами все больше
кайфуете в постели, но и умеете приводить в восторг других.

Цель этой Методички – проиллюстрировать вам дополни-
тельные возможности на примерах использования игрушек
во время секса. Попробуйте такие приправы к любовной кух-
не, вполне возможно, что вам понравится острое. И, кстати,
Вы уверены, что знаете собственные резервы?



 
 
 

Проведите БЕСПЛАТНУЮ оценку своего
СЕКС-ПОТЕНЦИАЛА своей парочки и выясните,

какие у вас есть возможности для получения БОЛЬ-
ШЕГО УДОВОЛЬСТВИЯ в постели.

Подробней об этой Оценке рассказано в  конце
Книжки

ПОДРОБНЕЙ об Оценке для ПАРЫ

https://andreyrider.ru/s/t2OsP


 
 
 

 
Состав Меню

 

Это меню лишь дегустационное, и оно отобрано из 40-ка
рецептов моего Каталога поз «Горячие приправы».

Многие считают, что секс-игрушки нужны в основном для
мастурбации, или стесняются дополнительно стимулировать
друг друга во время секса. Даю вам повод для приятных экс-
периментов и изучения сексуальности друг друга, специаль-
но отобрав шесть предлагаемых здесь блюд.

Все они намеренно разные, и возможно, не каждое из них
вам понравится, но так же, как и в обычной кухне, не попро-
бовав блюдо, не узнаешь его вкус.

Тут главное – отбросить консервативность, никакого так-
та, стеснения или боязни обидеть партнера, у вас с ним про-
сто игра в постели, и не более, вам нужен именно такой на-
строй, чтобы все как следует распробовать.

Так что ПРОБУЙТЕ, а начнем с доставления удоволь-
ствия даме. Опытные мужчины понимают, что это в постели
– главное»!

https://andreyrider.ru/s/kqOPe


 
 
 

 
Ladies First. 3 игры для женщин

 



 
 
 

 
Дополнительная стимуляция

клитора виброкольцом
 

Как известно, единственный человеческий орган, создан-
ный Природой исключительно для наслаждения, это КЛИ-
ТОР. Вот и давайте в первую очередь уделим внимание ему!



 
 
 

Очень удобно делать это с помощью виброкольца, надето-
го на член джентльмена. Чем плотнее при этом клитор при-
жмется к виброкольцу, тем лучше, а если еще ситуацию ста-
нет контролировать сама дама, то чудесней и быть не может.
И вот вам вариант такой игры. Пробуйте ее! Меняя угол на-
клона тела и пробуя разные виброкольца, женщина может
проводить приятнейшие эксперименты.



 
 
 

 
Использование фаллоимитатора

на присоске во время минета
 

Это уже чуть более экзотичная забава. Ее практикуют
немногие, но она достойна внимания.

Дополнительно насаживаясь во время минета на прикреп-
ленный сзади к стеклянной или кафельной стене фаллоими-



 
 
 

татор с присоской, женщина получит двойное удовольствие.
Если ей нравится минет, и она любит пофантазировать,

то может даже представить себе секс с двумя мужчинами,
второй из которых находится сзади.

Сейчас есть большой выбор таких фаллоимитаторов, так
что ей остается лишь подобрать «третьего» на свой вкус.



 
 
 

 
«Двойное проникновение»

путем игры
 

Многим женщинам снится двойное проникновение – секс



 
 
 

с двумя мужчинами, один из которых входит ей во влагали-
ще, а второй – в попку.

Не каждая пара реально решится на такое, но поиграть в
«развратный» МЖМ можно.

И вот вариант такой игры, когда во время анального секса
мужчина вводит партнерше во влагалище фаллоимитатор, а
той остается лишь погрузиться в фантазии. Удобен в такой
позе и обычный секс с дополнительной стимуляцией клитора
вибратором. Попробуйте и такую игру!



 
 
 

 
Men’s Health. 3 мужских игры

 



 
 
 

 
Анальная стимуляция

мужчины во время минета
 

Этот раздел не для красного словца назван Men’s Health,
ведь простата – второе сердце мужчины. Ее массаж полезен,
а уж если у джентльмена еще и чувствительный анус…

Мать Природа сосредоточила вокруг анального отверстия



 
 
 

множество нервных окончаний, и поэтому оно чувствитель-
ное, но многие мужчины не знают о такой особенности либо
имеют предубеждения против этого. В итоге они упускают
возможность получать еще одно удовольствие, выступающее
особой приправой к  любовной кухне.

А потому, добрый вам совет: нежный пальчик, коротко
постриженный ноготь, бутылочка анальной смазки и вот та-
кая проба во время минета.



 
 
 

 
Совмещение секса с дополнительной

стимуляцией мужчины
 

Если предыдущая проба мужчине понравилась, можно
продегустировать еще более острое постельное блюдо, и вот
как оно выглядит.



 
 
 

Уже сама эта поза очень необычна по ощущениям для
мужчины, а если у него чувствительный анус, то дама может
привести его в восторг. В этом ей поможет игра анальной
цепочкой (обильно смазанной, само собой).

5Если анальные забавы все же не прельщают джентльме-
на, попробовать такую позу все равно стоит, дополнив ее по-
глаживанием мошонки смазанной ладошкой дамы.



 
 
 

 
Секс «втроем с двумя партнершами»

 

Уж коли мы дали возможность пофантазировать даме, да-
вайте восстановим справедливость, и вот типичная мужская



 
 
 

мечта в игровом воплощении – секс ЖМЖ.
При этом важно сделать один совет – такую игру нужно

провести без суеты и не сводя ее к простой мастурбации чле-
на, иначе все теряет смыл. Игрушка должна вызывать у муж-
чины ощущение полноценного вагинального секса, и в этом
отношении особо преуспели японцы. Вы запросто найдете
такие игрушки в секс-шопе, рекомендую здесь использовать
именно их.



 
 
 

 
Оценка СЕКС-

ПОТЕНЦИАЛА вашей пары
 

Каждая пара очень индивидуальна и имеет собственную
специфику. Зная и учитывая свои особенности, можно не
только усовершенствовать секс, но и получать все больше
удовольствия в постели с годами. Страсть не только не уйдет
из отношений, но и будет все сильнее связывать вас.

В этом вам поможет специальная МЕТОДИКА оценки



 
 
 

СЕКС-ПОТЕНЦИАЛА пары. БЕСПЛАТНО используя эту
Методику, Вы можете проводить такую Оценку САМОСТО-
ЯТЕЛЬНО.

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

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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