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От автора
Привет!
Это небольшая книга посвящена ночному съему.
Ты узнаешь самые эффективные методики, которые я
наработал за свою многолетнюю практику в ночных
заведениях.
Готов просыпаться каждые выходные с
очаровательной девушкой? ;)
Тогда читай книгу внимательно. И обязательно
пробуй все на практике – без этого ценность
полученных знаний равна нулю!
Кстати, почему именно клубы и бары?
Как правило, там очень много красивых девушек,
большинство из которых находятся в состоянии
измененного сознания - кругом веселая атмосфера
праздника, музыка, алкоголь – соблазнять очень
просто. Конечно, если ты знаешь, как это делать.
Честно признаюсь, что до 18-ти лет я не имел
никакого представления о ночной жизни. Кроме того, я
жутко стеснялся танцевать, поэтому на всех
вечеринках с зажигательной музыкой чувствовал себя
очень дискомфортно. А чтобы увезти девушку с
танцпола и поехать заниматься с ней потрясающим
сексом в первый же вечер знакомства – такого я даже
представить себе не мог!!!
К счастью, все это осталось в далеком прошлом!
:) Конечно, чтобы стать мастером соблазнения –
потребовалось время и достаточно много усилий.
Каждые выходные на протяжении нескольких лет
я тусовался в самых горячих ночных клубах, учился
соблазнять самых недоступных красавиц.
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Со своими лучшими учениками я часто зажигал в
самых разных местах – от московских private parties до
азиатких хардкорных вечеринок на побережье окена. И
каждый вечер заканчивался примерно так:

Теперь я готов раскрыть все секреты ночной
жизни, чтобы соблазнять девушек у тебя получалось
также легко, как у меня!
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Как все начиналось
Парадокс, но клубный съем я начал еще до того,
как стал бывать в этих заведениях. Сейчас поясню :)
Каждый субботний вечер вместе с моим
безбашенным однокурсником (привет, Владимир Эс!) я
выходил на охоту за новыми красавицами.
Мы знакомились с девочками в кафе, предлагали
поехать им в самый гламурно-пафосный клуб, куда нас
тогда еще не пускали.
Это был уже такой субботний ритуал – фейсер
нам в очередной раз ухмылялся - «вам отказано». Мы
же улыбались в ответ, поворачивались к девушкам «ну что, поехали тогда зажигать дальше!!!», после чего
перемещались сразу к нам домой и устраивали
приватную вечеринку с кальяном и веселыми
алкогольными играми.
Так что первые полгода активного съема в клуб я
просто не проходил, и, честно говоря, не очень то и
стремился – средние девушки и так соглашались сразу
поехать домой.
Но в определенный момент меня это перестало
устраивать – хотелось более красивых и более
«звездных» девушек, так что попасть в ночную тусовку
все-таки пришлось.

Ночной Съем: Как Соблазнять в Клубах и Барах!
©2009 Олег Горячо. www.gora4o.ru

::9::

Алкогольная игра для
вечеринок - «я никогда не»
Садятся игроки по кругу. Всем наливается
огромный стакан, затем каждый по
очереди заканчивает фразу: "я никогда
не..." Можно врать, можно не врать. Это
не важно. Правила простые: тот, кто это
делал, в том числе и тот, кто задал вопрос
- пьет. Тот, кто не делал - не пьет.
Допустим, ты объясняешь правила, и
говоришь: "я никогда не целовался",
после чего все пьют, потому что все это
делали. Затем ход переходит к сидящему
справа, он придумывает вопрос. Тематика
– секс, так интереснее :)
Начинайте со стандартных вопросов,
вроде "я никогда не занимался сексом", "я
никогда не испытывал несколько
оргазмов за ночь". "Я никогда не
занимался сексом в первую ночь
знакомства" – вот тут иногда пьют уже не
все. "Я никогда не занимался сексом с
девочкой" - все парни пьют, некоторые
девушки тоже пьют, хихикают и узнают о
своих подружках много нового.
Игра хорошая, узнаёте о девушках и
друзьях просто кучу всего (после каждого
вопроса можно делиться интересными
историями из жизни). Это, конечно, не
красивое соблазнение, но на какойнибудь большой вечеринке очень весело.
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Как пройти фейс-контроль
В первую очередь, нужно выяснить формат
вечеринки, понять, кого туда пускают, кого нет, как
эти люди одеты. Кстати, хороший костюм как правило
сильно увеличивает твои шансы пройти внутрь.
Вообще, по поводу внешнего вида – это очень
важно, постарайся выглядеть на 5+! Конкуренция в
клубе довольно большая. Если к девушке на улице
подходят пару раз в день, то на танцполе или у бара за
час с ней пообщаются 10-20 классных парней. Ты
должен отличаться от них!

Немного о стиле
Выделиться в клубе возможно за счет
аттрактантов (ярких аксессуаров, которые
привлекают внимание): украшения,
кулоны, яркие пряжки, необычные детали
одежды.
Посмотри видео alpha male на моем
сайте, знаменитости умеют создавать
яркие образы:
http://gora4o.ru/blog/2009/03/06/alphamale/

Итак, ты видишь большую толпу перед входом в
клуб. Стоять сзади – не самый лучший вариант,
постарайся вежливо подобраться к фейсеру как можно
ближе. Дальше посмотри ему в глаза, если контакт есть
- кивни: «Добрый вечер. Я один» или «Нас двое».
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Если знаете имя фейсера, то лучше обратить на
себя его внимание: «Сергей, я могу пройти?» (имя
можно узнать у любой тусовщицы, которая стоит рядом
с тобой).
Кстати, лучше приходить не одному, а с красивой
и эффектной девушкой. Это сильно увеличит твои
шансы пройти внутрь! Еще вариант – несколько раз
потусоваться с друзьями, которых всегда пропускают.
Потом ты примелькаешься, дальше будешь проходить
уже один. Под утро, когда мало народу – можешь
разговориться с фейсером. Так тебя точно запомнят!
Иногда фейсер заходит внутрь клуба и смотрит,
какую атмосферу создают гости. Так что если ты
находишься в центре внимания, тебя обнимают
красивые девушки, ты угощаешь своих друзей
выпивкой (а это как раз и приносит доход клубу) – в
следующий раз тебя точно будут рады видеть, и долго
стоять на входе тебе не придется!
А что делать, если тебя не пустили? Возьми
девушек, которые выходят из клуба, езжай с ними
тусоваться дальше! Я часто нахожу красавиц в
машинах, когда они уже отъезжают – улыбаюсь им,
голосую – практически всегда подсаживают к себе.
Тоже отличный вариант :)!
Подробнее об этом способе знакомства можешь
прочесть в моем блоге:
http://gora4o.ru/blog/2009/05/13/kak-znakomitsyakogda-devushka-v-mashine/
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Как только зашел в клуб...
Как правило, ритм в клубе довольно быстрый, и
большинство людей находятся в более разогнанном
состоянии, чем ты. Именно поэтому в первые минуты
так важно воспользоваться двумя правилами, которые
позволят тебе быстро влиться в тусовку и сохранять
активное боевое настроение всю ночь.
1) Как только вошел – 1 раз хлопни в ладоши,
бодро скажи: “ Yeaah, отлично!». Ты почувствуешь
всплеск положительной энергетики, сразу станешь
более активным и войдешь в ритм тусовки.
2) В первые пять-семь секунд пребывания в
клубе выбери самую ближайшую к тебе девушку и
начни с ней разговор. Можно просто сказать
комплимент или поздороваться, если ведется –
чмокнуть ее в щечку/губки, приобнять.
Это первые два правила, которые нужно
применять в первые 30 секунд. Чем дольше ты будешь
стоять в стороне, тем сложнее потом начать общение с
другими людьми.
Интересно, что у многих мужчин есть
стандартный шаблон поведения – зашли в клуб,
дальше сразу к бару, и затем только после пары
коктейлей они начинают знакомиться с девушками.
Именно так ведет себя 99% парней в ночном клубе.
Но ты должен отличаться!!!
Поэтому про бар вначале вечера просто забудь!
Измени свое поведение, если хочешь добиться успеха.
Начини вечер не с выпивки, а с легкого и
непринужденного общения с девушками.
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Просто введи себе такое правило - минимум
десять коротких коммуникаций в первые 15-20
минут, и только после этого, если хочется, можно
подойти к бару.

По поводу выпивки в клубе
Без этого скучно? Не получаешь
удовольствия от тусовок? Тяжело
расслабиться?
Конечно, успех вечера зависит от
твоего внутреннего состояния. Научишься
им управлять – алкоголь будет тебе уже
не нужен.
Кроме того, так гораздо проще
соблазнять трезвых девушек. Да, в клубах
бывают и такие ;) Они, как привило,
приехали на классных машинках и с ними
так здорово потом рассекать по ночным
улицам города...
Кстати, еще один плюс трезвой ночи ты будешь сильно выделяться в хорошую
сторону на фоне остальных выпивших
парней. Так что если есть желание увести
девушку у другого молодого человека –
под утро твои шансы возрастут!
И, наконец, самый большой плюс – ты
точно проснешься с красивой девушкой, а
не с той, которая показалась симпатичной
в пьяном угаре.
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Важно: Старайся делать больше коммуникаций!
Причем абсолютно все равно, общаешься ты с
мужчинами или с женщинами. Чем больше людей тебя
знают (даже если разговор проходит только на уровне
«привет! как дела?»), тем проще чувствовать ритм
тусовки, проще быть в центре внимания, проще
заинтересовать понравившуюся девушку.
Едва ли ты кого-то соблазнишь, если будешь
общаться только со своим другом или самозабвенно
протанцуешь всю ночь напролет.

Я не умею танцевать... ЧТО
ДЕЛАТЬ???
Не умеешь танцевать? Отлично!!!
Значит больше времени ты будешь
общаться с девушками!
Честно говоря, однажды для меня стало
просто откровением, что можно провести
ночь в клубе вообще не танцуя! В тот
вечер я начинал знакомство фразой:
«Привет! Представляешь, я с друзьями
поспорил, что сегодня вообще не буду
танцевать :) Буду с тобой общаться, но на
танцпол не пойду ;)... Меня Олег зовут!»
Так что не переживай, если не умеешь
красиво двигаться! Это совершенно не
обязательно для ночного соблазнения.
Практика показывает, что проще
познакомиться с девушкой у бара или
перехватить красавицу в более спокойном
месте, нежели пытаться склеить когонибудь на жарком душном танцполе :)
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Как общаться в клубе
Начинающим я советую делать как можно больше
комплиментов девушкам. Если барышня ведется на
тебя, улыбается – продолжай с ней общение. Если же
нет – просто пожелай приятного вечера.
Пример комплимента: «Привет! Послушай, а ты
дизайнер?... У тебя очень классно все цвета гардероба
сочетаются, мне очень понравилось. Я думал ты с
fashion-индустрией как-то связана :)»
Как правило, девушка продолжит разговор,
начнет задавать вопросы о тебе. Негативная реакция
на комплименты бывает крайне редко (если она есть скорее всего, что-то сильно не так в твоем
невербальном поведении).
Если не знаешь, что сказать – попрощайся с
девушкой первым, улыбнись: «Послушай, меня друзья
уже ждут. Скоро прийду!»
Не жди, когда девушке станет с тобой
скучно и она сама отвернется от тебя!!!
Если тебя отшили - это замечают другие
девушки. Не допускай этого. В клубе важно работать
на публику, твое внимание должно быть
востребованным!
Рабочая фишка: уходи от девушки на пике ее
заинтересованности, чтобы она продолжала смотреть
тебе вслед. ПУСТЬ ЭТО ЗАМЕТЯТ ДРУГИЕ! Минут через
10 можешь вернуться, поцеловать ее: «привет, ну что,
соскучилась?»
Запомни: клубе тебя постоянно оценивают,
КАК и С КЕМ ты общаешься. Именно поэтому не
стоит тусоваться со страшными девушками, если ты
хочешь соблазнять более красивых :)
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Кстати, при знакомстве я рекомендую стоять
вполоборота к девушке. Должно казаться, что ты
можешь уйти в любой момент. Девушка сама первая
повернется к тебе, причем она будет стараться встать
поближе. Кроме того, если барышня не сильно
повелась на тебя, то это не так заметно - в любой
момент ты можешь взять и попрощаться первым.
И наоборот, если ты видишь, что девушка
хорошо среагировала на твою первую фразу – можешь
сразу ее приобнять и поцеловать, это абсолютно
нормально.
Если она сама прижимается к тебе, улыбнись,
немного отстранись от нее и посмотри пристально в ее
глаза с легкой полуулыбкой. Прочувствуй этот момент,
ничего не говори. Между вами как будто проскочит
искра. Красиво опиши эти ощущения девушке, ведь это
действительно очень сильно цепляет!!!
И самое главное - будь в центре внимания!
Большинство парней в клубе являются простыми
наблюдателями. Крепко сжав бокал в руке они смотрят
на красивых девушек, на танцпол, на других более
успешных парней... Они слишком пассивны. Максимум,
что могут сделать - проявить какую-либо ответную
реакцию на события, которые происходят.
Но успеха добиваются не наблюдатели, а те, кто
САМ СОЗДАЕТ СОБЫТИЯ, на которые реагируют другие!
Будь источником позитивного возмущения в
клубе, постоянно устраивай какую-нибудь движуху
вокруг себя: угости выпивкой компанию за соседним
столиком, покажи фокус с летающей сигаретой, научи
скучающих подружек нескольким простым
танцевальным движениям... Мне очень нравиться
знакомить одни компании с другими – автоматом
становишься лидером обеих групп, а самое
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прикольное, что если в группах есть другие парни, то
они сразу переходят в режим «наблюдателей», а их
девушки тоже начинают на тебя вестись :)
Кстати, если твой друг восклицает: «вау, какая
эффектная девушка!» - не нужно сразу поворачиваться
и смотреть на нее. Это обычно слишком заметно со
стороны, когда все посмотрели на женщину, но ни один
не решился проявить какую-либо активность. Такое
поведение совершенно не цепляет красоток!
Иногда соблазнение заканчивается еще
ДО твоей первой фразы!!!
Очень часто девушки принимают какое-то
решение относительно тебя еще до того, как ты начал с
ними знакомиться. Они оценивают твое поведение с
другими людьми, и от этого во многом зависит твой
дальнейший успех (или «не-успех»)!
Именно поэтому постоянно следи за тем, как ты
выглядишь со стороны. И если даже что-то не
получается в общении с девушкой – окружающим
должно казаться, что вы с ней отлично проводите
время!
Тут совет простой – чаще улыбайся и не
реагируй на неудачи слишком болезненно :)

Что делать, если она не ведется
Просто пожелай девушке приятного
вечера и с улыбкой ПЕРВЫМ отвернись от
нее! Не жди, когда барышне станет с
тобой скучно, и она всем своим видом
покажет, что разговор окончен.
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Тебя должно быть слышно!!!
Мне часто жалуются, что в клубах
слишком шумно, и первую фразу девушка
может просто не расслышать.
НЕ БОЙСЯ БЫТЬ ГРОМКИМ!
Поверь, уверенный мужской голос –
важная составляющая успеха. Попробуй
посылать свой голос за собеседника.
Просто представь, что девушка
находиться на несколько шагов дальше,
чем есть на самом деле. Твой голос
автоматически усилиться до нужной
амплитуды!
Это хорошо работает, когда ты только
собираешься привлечь ее внимание своей
первой фразой.
Потом, конечно, удобнее наклониться к
девушке вплотную - так, чтобы твои губы
касались ее ушка. Вот тут уже громко
говорить совершенно не обязательно.

Это были самые основные моменты по правилам
поведения в клубе.
Дальше я приведу конкретные примеры
различных способов знакомства.
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Вербальное знакомство
Несколько вариантов, с чего можно начинать
общение:
1. Как я уже говорил, самое простое - искренний
комплимент. Пример: «Ты очень любишь
детей, верно? ***да/нет/почему так решил? ***
Ммм..., просто у тебя такая искренняя детская
улыбка, мне показалось, что ты должна
проводить с ними много времени :)» Дальше
задаешь открытые вопросы девушке, узнаешь
больше о ней и рассказываешь несколько фактов
о себе. Получается такой легкий флирт, и только
потом уже ты узнаешь ее имя и обмениваешься
контактами.
2. Ситуационный комментарий. Твоя задача –
привлечь внимание девушки, разговориться с
ней, а потом уже познакомиться. Это, пожалуй,
самый естественный метод. Проблема лишь в
том, что контексты общения придумываются не
всегда. Впрочем, если ничего не приходит в
голову оригинального, то у меня всегда есть
запасной вариант: показываю одобрение, что
мне понравилась ее сумочка / маечка / кулончик
/ туфельки, говорю что хотел бы подарить своей
сестренке таке же, спрашиваю, где она их
купила. Дальше обсуждаем темы шоппинга (сама
она одевается или нет -тут, кстати, можно
похвалить ее вкус), жалуюсь на то, что сам не
люблю ходить по магазинам, но мои друзья –
потрясающие стилисты, перескакиваем с темы на
тему, затем девушка сама спрашивает мое имя и
знакомится первая.
3. Прямой подход – тут главное не думать :).
Увидел красивую девушку, притянул ее к себе,
смотришь в глаза, говоришь что она тебе
нравится. Если отлично выглядишь, приятно
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улыбаешься и делаешь все уверенно – успех
гарантирован. Главное дальше сохранять всю
энергетику первых 30 секунд общения. Клевая
фишка: сразу после подхода и твоей первой
фразы с улыбкой взять девушку за руку и под
каким-нибудь предлогом повести куда-нибудь за
собой. Женщинам нравится, когда мужчина
знает, что хочет и проявляет инициативу.
4. Знакомство с зацепкой. Мое любимое. Это
могут быть как какие-то короткие
провокационные фразы (например,
наклоняешься с улыбкой к девушке, которая
пьет коктейль: «ммм, эротично сосешь») или
даже прямой сексуальный комплимент («у тебя
очень классная попка!»). Если ты ведешь себя
уверенно – это сработает. Ни одна девушка еще
не обижалась на то, что она красивая и
сексуальная :)
Иногда я делаю вид, что уже знаком с девушкой.
Очень уверенно подхожу к ней, целую и
обнимаю: «О, привет! Не ожидал тебя здесь
встретить! Ты чего так долго не звонила?» Так
можно интриговать ее несколько минут,
подкалывать, что она слишком много выпила
тогда и совсем ничего не помнит, можно
поцеловать еще раз: «Ну?... Теперь, надеюсь,
вспомнила :)?», затем рассмеяться и признаться,
что ты ее обманул. Это всегда вызывает много
эмоций у девушек!
Из этой же серии, когда незнакомая девушка на
тебя пристально смотрит: «Ммм, слушай, откуда
ты меня знаешь?». Если девушка растерялась:
«Просто у меня сейчас такое ощущение, что мы
уже где-то виделись. Ты танцами не
занимаешься? А где была на прошлых
выходных?»
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5. Быстрое влюбление «Искора» (с) Ortega.
Очень классная фраза, которая безотказно
работает, если ты переглядываешься с девушкой
продолжительное время. Затем подходишь к ней,
улыбаешься, смотришь в глаза и говоришь:
«Знаешь, иногда бывает так, что встречаются 2
человека и между ними буквально проскакивает
какая-то искорка. Когда смотришь на человека и
возникает ощущение, что вы давно знакомы и
вам вместе классно. Именно так я себя сейчас
чувствую».
С практикой ты начнешь понимать, с какой
девушкой какой вид знакомства лучше сработает!
Вспомнил пример провокационного знакомства в
клубе The Most. На танцполе две шикарные блондинки
устроили сексуальные лесби-танцы друг с другом.
Причем все мужики вокруг стояли и смотрели на них в
режиме «наблюдателей», но ни один не решался
подойти!
Я же сразу решил попробовать что-нибудь
нестандартное. Уверенно наклонился к одной из них и
прошептал на ушко: «Вау, ну ты и сучка!»
Она улыбнулась, ее внимание тут же переключилось
с подруги на меня! Так я мгновенно оказался между
красотками и танцы продолжились уже втроем.
Но я решил провоцировать ее дальше :) Сразу сделал
очень недовольное лицо: «слушай, сначала мне
показалось, что ты умеешь танцевать гораздо лучше!»
Видно, что эта фраза задела красотку и она решила
доказать, что танцевать она еще как умеет.
Девушка стала очень активно и страстно меня
трогать, а в конце просто запрыгнула на руки, после
чего сама попыталась поцеловать!
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Знакомства у бара
Барная стойка – одно из самых
приятных мест для начала общения!
Ты можешь выбрать понравившихся
девушек и без проблем создать множество
поводов для знакомства.
Если прямой подход для тебя слишком
сложен – просто подойди к девушкам и с
улыбкой попроси их немного подвинуться
(пусть обратят на тебя внимание),
поговори сначала с барменом, закажи
себе что-нибудь выпить.
Затем как бы между делом кинь
девушкам любой ситуационный
комментарий:
- Кстати, советую выбрать лонг-айленд!
(когда подруги только изучают меню) Я
после одного случая вообще не пью, но
раньше это был мой любимый коктейль :)
- вау, а что это за зеленый коктейль у
тебя? Вкусный? (после этого девочка
часто сама предложит тебе выпить) Ой,
нет, спасибо! Я теперь больше не пью :)
- А ты почему ничего не пьешь? Даже
жалко тебя :) Ты за рулем? ... Понятно.
Если честно, я вообще никогда не пью.
Дальше расскажи какую-нибудь
смешную историю, как ты отказался от
алкоголя. Ну все, знакомство получилось!
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«Скромный Мальчик»
На днях мой клиент попробовал очень
оригинальный метод, которой произвел сильное
впечатление на девушек :)
Дело в том, что это была его первая ночь в клубе
и он немного волновался.
Я посоветовал ему выбрать самую красивую
девушку, и попробовать эту необычную провокацию.
Ученик долго решался, после чего подошел к
компании из 3-х подруг и с жалобно-неуверенным
выражением лица начать мямлить: «при..привет!
Знаешь.... ты мне.. ты... очень.. понравилась... я правправда оч-очень волнуюсь... мменя И-Игорь зовут...»
Когда должный эффект на девушек был
произведен, мой ученик резко изменил невербалику,
очаровательно и уверенно улыбнулся : «Да ладно, это
я прикалываюсь :) Пойдем лучше выпьем чегонибудь!»
Девушки облегченно рассмеялись, интерес
возник моментально. Барышни наговорили ему кучу
комплиментов и признались, что это был самый
необычный способ знакомства за вечер.
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Невербальное знакомство
Кстати, используй свою мимику и жесты на
максимум! В клубе шумная музыка, поэтому начинать
общение со слов не всегда бывает удобно.
Важное правило: на одну вербальную
коммуникацию делай как минимум две-три
невербальных.
Самое банальное – улыбнуться (тренировать
дома разные улыбки перед зеркалом просто
обязательно!!!) или подмигнуть, можно послать
девушке воздушный поцелуй. Когда у тебя в руке
стакан - ловишь взгляд девушки, киваешь ей, затем
как бы чокаешься на расстоянии. Отвечают
практически всегда. Хороших девушек можно жестами
или кивком головы подзывать к себе, плохим бывает
прикольно погрозить пальцем. Когда хорошее
настроение – классно протянуть руки навстречу
барышне и сразу обнять ее. Она обнимет тебя в ответ
автоматически, а только потом удивиться, что вы,
оказывается, еще не знакомы :)
Кстати, если девушка идет тебе на встречу –
можно мягко, но уверенно провести рукой (обратной
стороной ладони или указательным пальцем) по ее
животику, затем обернуться через плечо и улыбнуться.
Я научился этому у девушек, т.к. последнее время в
клубах меня самого часто хватают за руки или за попу.
Причем барышни обычно проявляют свой интерес
незаметно для окружающих. Поступай также.
Похожий, но более прямой вариант – сначала
провести рукой по ее животику, затем зацепить ее за
кисть или ремешок и с улыбкой притянуть к себе.
Особенно удобно в узких коридорах или на лестницах,
когда вы с девушкой идете навстречу друг другу.
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ВАЖНО! НИКОГДА НЕ ТРОГАЙ НЕЗНАКОМУЮ
ДЕВУШКУ ОТКРЫТОЙ СТОРОНОЙ ЛАДОНИ!!!
Если ты делаешь наоборот - в большинстве
случаев ее реакция будет негативной, тк со стороны
это смотрится не очень красиво – подошел незнакомый
парень и начал лапать. Конечно, потом трогать
девушку можно как угодно, но это когда вы уже
познакомитесь :)
Еще раз, если ты хочешь обратить на себя
внимание барышни или остановить ее –
дотронься или проведи по ее животу, плечу или
руке обратной стороной ладони. При этом трогать
нужно мягко, но ОЧЕНЬ настойчиво и уверенно.
Если девушка с улыбкой к тебе поворачивается можно приобнять ее и сказать что-нибудь на ушко. В
клубе часто бывает довольно шумно и такая активная
кинестетика вполне социально допустима.
Когда знакомитесь, можно пожать ее руку.
Причем когда называешь свое имя - в этот момент чуть
сильнее сжимаешь ее ладонь. После притяни ее к себе
и поцелуй в уголок губ. Если ведется - немного
отстранись от нее, посмотри в глаза «ммм... иди ко
мне», затем нежно поцелуй в губы. Другой вариант,
когда целуешь ее в щечку, и чувствуешь, что она к
тебе прижимается – вместе обнимитесь на несколько
секунд: «Как же классно, что мы встретились!».
Еще раз повторюсь, что когда обнимаешь
незнакомую девушку, когда говоришь что-нибудь на
ушко – стой к ней вполоборота. Она будет сама
тянуться к тебе и это гораздо комфортнее. При первых
же признаках незаинтересованности ты всегда можешь
уйти первым: «ладно, еще увидимся», затем на
прощание провести пальчиком по ее животику, чтобы
она посмотрела тебе вслед.

Ночной Съем: Как Соблазнять в Клубах и Барах!
©2009 Олег Горячо. www.gora4o.ru

::26::
Когда я несколько лет назад проводил первое
практическое занятие со своим учеником в
клубе, он удивился, что на меня ведутся все
девушки!!! Я же честно ему признался, что
ведется только две трети, но так как я ухожу
первым, то складывается впечатление, что
ведутся все.
После того, как он сам применил эту фишку - его
результаты возросли на порядок! В клубе очень
важно, как твое поведение смотрится со стороны.
Красивых девушек притягивают только те парни,
которые классно общаются с другими красивыми
девушками!!!
Как я уже упоминал, с мужчинами в клубе тоже
стоит знакомиться и общаться. Можно говорить
комплименты («Ммм, клевая рубашка! Сам выбирал?
Отличный вкус! »), можно предлагать что-нибудь
выпить – не важно. Главное, чтобы тебе улыбались и
ты был в центре внимания! Если твоя значимость для
других мужчин высока – девушки будут ОЧЕНЬ
ХОРОШО на тебя реагировать.
Недавно на открытии клуба PACHA познакомился
с интересным мужиком из Нью-Йорка, обменялись
контактами, оборачиваюсь - стоят две суперэффектные блондинки. Встаю между ними, сразу
приобнимаю за талию: «Послушай, ты почему мне не
звонишь?» Они смеются: «А разве мы знакомы?» «Ну,
почти уже знакомы, меня Олег зовут». Пожимаю их
руки, вторая подруга: «А что ты такой холодный?» «Да
только с улицы пришел, сейчас согреюсь. Целуй сюда
;)» и с улыбкой показываю пальцем на свою щеку.
«Ммм.. отлично, а ты – вот сюда!», показываю на
вторую щеку. Девочки со смехом обнимают и целуют
меня несколько раз. Краем глаза замечаю удивленное
выражение иностранца – он даже не мог представить,
что знакомство с такими эффектными девушками
бывает настолько простым и легким!
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Как еще начинать общение
Когда проходишь мимо девушки, которая сидит
одна или с друзьями – не советую общаться с ней стоя.
Просто постоянно наклонятся к барышне будет не
очень комфортно. Лучше сказать пару фраз, а дальше
или присесть с ней рядом, или же спросить, как ее
зовут, пожать ей руку, а затем (не отпуская
рукопожатия) с улыбкой вытянуть ее к себе! Я так
делаю в ситуациях, когда присесть рядом не возможно
или же когда с ней сидит молодой человек, который
также пытается ее склеить :)
Кстати, если на танцполе музыка слишком
громкая, так что даже пару фраз сказать на ухо
проблематично – для знакомства можешь использовать
свой мобильный! Просто напиши смс «Ты мне
нравишься! Как тебя зовут?» и вложи телефон в руку к
понравившейся девушке. Главное делать это уверенно
и с улыбкой. Девушка или напишет ответный смс, или
сама тебя приобнимет и начнет знакомиться. Потом
просто кивни к выходу: «там поговорим, тут шумно!»
Еще один момент. Если ты хорошо выглядишь, то
иногда девушки будут хватать тебя за задницу или как
бы «случайно» прижиматься к тебе на танцполе. Не
теряйся – шлепни в ответ незнакомку по попке и
прогрози ей пальчиком! Или можно с улыбкой
обернуться: «Ну почему сегодня меня все девушки
хватают за попу?!? Милая девушка, как вам не стыдно
;)!»
Еще бывает прикольно обратиться за помощью к
какой-нибудь новой барышне: «послушай, меня там
все девушки хватают за попу, ужас. Ты должна меня
спасти - будем делать вид, что мы семейная пара и уже
год как вместе!» Дальше с улыбкой обращаешься к
любой компании рядом: «Поздравьте, у нас сегодня
юбилей, уже год как вместе!» Девушка втягивается в
игру и так же начинает дурачить незнакомцев.
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Знакомство с компаниями
Большинство начинающих соблазнителей часто
ждут подходящего момента, когда понравившаяся
девушка будет стоять одна, когда возникнет удобный
момент для знакомства.
КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ ОЧЕНЬ
РЕДКО ОКАЗЫВАЮТСЯ ОДНИ!
Да и в клубы подруги выбираются как правило
вместе, поэтому научиться знакомиться с компаниями
тебе все равно будет необходимо!
1. Несколько девушек. Общаться нужно со всей
группой, нельзя уделять внимание только самой
красивой. Иначе скучающая подруга просто
утянет красотку от тебя. Или попроси друга
помочь отвлечь ее внимание. Если же ты в клубе
один – можешь обратиться к незнакомому
мужику: «слушай, ты очень понравился вон той
девушке *показываешь на подругу*, но она сама
стесняется сказать!» И пока он будет занимать
подружку, ты можешь куда-нибудь отойти со
своей новой знакомой. Конечно, лучше
производить хорошее впечатление на всех
девушек – это упрощает соблазнение, да и есть
вероятность устроить ЖМЖ этой ночью ;)
2. Смешанные компании. На самом деле, нет
никакой разницы, с кем ты знакомишься.
Можешь начать общение с парнями, можешь с
подругами, можешь сразу подойти к той, которая
тебе понравилась. Кстати, простейший способ
привлечь внимание окружающих – научить
компанию правильно пить коктейли. Покажи как
это делается: все должны по нарастающей
прокричать «э-э-Э-Э-ЭЭ» и одновременно
чокнуться со смехом. Ну а дальше можешь уже со
всеми познакомиться.
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3. Девушка с парнем. Тут ты в первую очередь
должен сам для себя уяснить, что не все девушки
с парнями в серьезных отношениях. Это может
быть просто друг или очередной поклонник. Мой
знакомый тусовщик в таких ситуациях подходит
к девушке и говорит: «Привет, а у вас любовь
или как обычно?» Были моменты, когда парень
говорил «Да», но у девушки на этот счет было
совсем другое мнение :).
Кстати, если парень с девушкой и ни на шаг от
нее не отходит, но она на тебя ведется и
оказывает знаки внимания... Можешь
подмигнуть, а дальше подойти к ней как будто ты
ее старый знакомый («О, не ожидал тебя здесь
встретить! Как у тебя дела?») или же придумать
какую-то легенду. Я однажды представился
продюсером клипа и сказал, что набираю
девушек на съемки. Когда начал рассказывать
подробности участия, ее мужчина просто ушел со
словами «не буду вам мешать». Хорошо,
конечно, если девушка понимает, что это просто
флирт... Чтобы потом не было сильного
удивления :)
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Сложные ситуации в общении
Она отвернулась и разговаривает с кем-то еще...
Распространенный неприятный момент у
начинающих: после нескольких фраз девушка теряет
интерес и поворачивается к другу или подруге.
Просто стоять и ждать, когда девушка заново
соизволит обратить на тебя внимание - самых худший
вариант! У тебя самого начинает пропадать
настроение, да еще ты становишься «наблюдателем»,
т.к. зависишь от поведения девушки и ждешь ее
благосклонной реакции. Я в таких ситуациях могу сам
вмешаться в их разговор (для начала можно
улыбнуться и представиться ее знакомым) или же
просто начинаю общение другими людьми, которые
стоят рядом... И это всегда провоцирует девушку, она
вновь пытается вернуть мой интерес к ней! С этим
можно играть, особенно когда общаешься с
несколькими подругами. Посмотри, как они будут
бороться за твое внимание!
Если подходит мужчина...
Что поделаешь, бывает! Поздоровайся с ним,
спроси у девушки: «это твой парень?». Просто часто
бывает, что мужчина имеет виды на девушку, но она
сама его обезвредит: «нет, это просто хороший друг
:)»... Если же у них все серьезно, то сделай
комплимент красивой паре и пожелай удачи. Хотя
можешь еще постоять пообщаться с ними, возможно ты
заинтересуешь девушку настолько, что потом у вас все
получиться... Ну или ты просто приобретешь новых
знакомых, что тоже неплохо :)
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Если твою девочку начинают клеить...
Вот это самое интересное :)! Большинство
мужчин не умеют грамотно общаться с другими
соперниками, поэтому зачастую сливают коммуникацию
и теряют расположение спутницы.
НЕ ПЫТАЙСЯ «НАЕЗЖАТЬ» НА КОНКУРЕНТА,
НЕ ПЫТАЙСЯ СРАЗУ УВЕСТИ ДЕВУШКУ!
Это самые распространенные ошибки, которые
лишь подогревают интерес барышни к тому парню и
уменьшают твою привлекательность в ее глазах.
Кстати, если подошел действительно классный
парень – ни в коем случае не хватай девушку «это
мое!!!». Лучше сделай парню хороший комплимент,
после чего вежливо и с юмором пообщайся с ним,
оставаясь при этом лидером в коммуникации.
●

Контролируй свой голос – он должен звучать
уверенно!

●

Постарайся переключить парня в режим
«наблюдателя», когда он реагирует на твои
действия или микрокоманды.

●

Используй оценочный фрейм общения. Если ты
высказываешь какое-то независимое суждение
относительно членов группы, то твой статус
становиться выше других участников группы.
Даже если ты сказал парню с улыбкой: «о, я
вижу, что ты прирожденный лидер» - это
сработает, так как ты его оцениваешь, а значит
твоя позиция общения выше.

●

Сделай так, чтобы парень на тебя повелся ;)
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Пример:
Отошел ты к бару, потом возвращаешься – твою
девушку уже кто-то клеит! Можешь усложнить
ситуацию конкуренту, первой же фразой задав
оценивающий фрейм. Просто с улыбкой обратись к
подруге: «Соскучилась? О, вижу тебя опять пытаются
соблазнить. Кстати, ...». Дальше несколько секунд
можешь игнорировать парня – посмотри на его
реакцию, как он сам справляется со сложными
моментами в общении :) Если играет вполне отлично –
улыбнись ему, поздоровайся, сделай комплимент.
Вежливо пообщайся несколько минут, и только потом
под каким-нибудь предлогом уводи девушку от греха
подальше :)

О рукопожатиях...
Некоторые мужчины (иногда и девушки)
при знакомстве пытаются показать свое
превосходство и протягивают руку
ладонью вниз. Я в таких случаях правой
рукой пожимаю им руку, а левой
накрываю их ладонь сверху. Это
единственный способ выйти из заведомо
проигрышей ситуации на равных.
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Как БЫСТРО ее заинтересовать...
Итак, знакомство у тебя получилось. Вы
обменялись несколькими фразами, девушка тебе
улыбается. Нужно переходить к более активным
действиям!
Используй микрокоманды в общении!
Мужчина должен быть лидером, это очевидно. И
если девушка на автомате выполнят какие-то
простейшие действия, которые ты ей сказал сделать –
ее влечение усиливается моментально!
И это все не так сложно, как кажется на первый
взгляд :)!
Разберу наглядный пример ситуации, когда с
использованием микрокоманд всего за несколько минут
можно создать сильную заинтересованность и перейти
к поцелуям сразу с несколькими девушками!
Прохожу в клубе мимо трех подруг, которые
фотографируют друг друга. «Отличный кадр. Давайте
теперь вас вместе сфоткаю :)... Так, ты, вставай
посерединке. Отлично :) Больше секса! Обними ее!
Класс. Ммм, теперь ты нас фоткаешь!» Отдаю камеру
одной из подруг, встаю между другими. «Так, девочки,
теперь вы меня обнимаете!... Неплохо. Теперь вы
целуете меня сюда (показываю на щеку)... Отлично!...
Теперь добавим больше романтики...» Обнимаю одну
из девочек, делам вид, что мы пара. «Отлично, теперь
больше страсти :)!... Неплохо.. Теперь нежный
поцелуй!» Позируем перед камерой, дальше повторяю
тоже самое со второй подругой, затем обнимаю двух
девушек: «Так, теперь семейное фото... Попробуем
поцеловаться втроем :)» Притягиваю девочек, они сами
целуют меня в губы...
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Усиливаем сексуальное желание!
У многих парней быстрое соблазнение в клубе не
получается, потому что они никак не могут перейти на
следующий этап - создание сильного сексуального
влечения у девушки!
Знакомство идет на ура, барышни вроде ведутся,
но дальше легких поцелуев в щечку/губки и веселого
флирта дело не доходит.
ТЕБЕ НУЖНО НАУЧИТЬСЯ МЕНЯТЬ РИТМ И
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕВУШКИ!
Когда интерес к тебе уже возник – начинай
замедлять темп вашего общения. Тут очень много
зависит от того, что ты сам чувствуешь в моменте и как
ты трогаешь девушку.
Классный прием, который позволяет добавить
нежности в общение, дает барышне чувство
эксклюзивности: «Ты такая классная! Я хочу тебя
обнять...» - посмотри ей в глаза, затем ласково
притяни к себе, выдержи паузу и почувствуй, что мир
вокруг вас просто перестает существовать, потом
немного отстранись, улыбнись ей: «Так классно, что
мы встретились...» Самое главное – передать ей это
ощущение нежности, которое будет очень сильно
контрастировать с обычной шумно-весело-алкогольной
атмосферой клубного съема!
Дальше можешь применить еще один простой
метод сближения – поцелуи в шею! Скажи девушке
что-нибудь приятное на ушко (так, чтобы она
чувствовала твое горячее дыхание), сделай небольшую
паузу: «М-м-м-м, так вкусно пахнешь!», затем нежно
обнюхай шею, ласково касаясь ее губами... Ну а потом
уже начинай целовать более страстно, не забывая
активно возбуждать даму своими прикосновениями! :)
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Как соблазнять во время танца
Сразу скажу – я противник танцев в клубе! Это
довольно жарко и не очень удобно, особенно если ты
одет в обтягивающие джинсы и приталенную рубашку.
Впрочем, иногда можно отдохнуть от гламура и пафоса
и просто зажечь где-нибудь на морской вечеринке...
Даже если танцевать ты особо не умеешь - не
волнуйся, девушка все сделает сама :) Конечно, в
первую очередь важен контакт глаз, так что если его
еще не было – можешь как бы «случайно» задеть
девушку рукой и улыбнуться ей.
Если она на тебя смотрит заинтересованно в
ответ - долго танцевать напротив не нужно.
Постепенно начинай прикосновения и смотри,
насколько она позволяет себя трогать. Для начала
можно тыльной стороной ладони провести по животику,
затем подойти к ней поближе, потом уже приобнять и
устроить «грязные танцы».
Еще очень весело получается, когда встаешь
между двумя подругами и делаешь «танцующий
бутерброд» - с улыбкой кладешь руки передней
девушки себе на спину, а руки задней девушки
кладешь на попу передней :) Приятно, когда тебя
обнимают две танцующие красотки!
Кстати, обучающее танцевальные видео можешь
посмотреть на моем сайте www.hotdance.ru
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Как ее увезти?
Конечно, ты можешь набрать в клубе десяток
телефонов и ходить потом на свидания всю неделю...
Но гораздо приятнее сразу уехать с девушкой и затем
вместе встретить рассвет в твоей кровати.
Прежде чем ты научишься увозить девушек –
попробуй для начала просто руководить вашими
совместными перемещениями по клубу. Барышня
должна следовать за тобой без тени сомнения.
Самый простой вариант – предложи ей перейти
из шумной части клуба в чилаут, где можно нормально
поговорить. Или выйди с ней на улицу проветриться,
так как в клубе слишком жарко/душно/накурено.
Только не спрашивай с мольбой «может пойдем...?»,
просто уверенно говори: «Так, тут ужасно шумно.
Пойдем лучше вон туда, пообщаемся!», после чего
возьми за руку и уверенно веди за собой.
Если девушка весело проводит с тобой время,
флиртует, следует твоим микрокомандам – отлично.
Вполне вероятно, что сегодня вы уедете из клуба
вдвоем. Ближе к 3-м ночи можешь предложить
переместиться на другую вечеринку или просто
посидеть в более спокойном месте, так как здесь уже
порядком надоело.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НА ТВОЕМ ЛИЦЕ НЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ НУЖДАЕМОСТИ, ЭТО ВСЕ СРАЗУ ПОРТИТ!
Если ты видишь, что девушке нравишься, но она
не хочет оставлять подруг - пообещай, что вернешь ее
обратно минут через сорок. Поэтому лучше не искать
знакомых по всему клубу, чтобы попрощаться (скорее
всего, они помешают тебе увезти барышню). Просто
обними девушку, скажи как тебе с ней классно и еще
раз повтори, что вы скоро вернетесь :)
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...Перекинулся в «Опере» с девушкой несколькими
фразами, друг другу понравились. Однако долго стоять
на лестнице ночного клуба и громко говорить другдругу на ухо в мои планы не входило.
- Предлагаю поехать пить чай в более уютное место!
- С радостью, но я с подругой. Не могу ее бросить.
Познакомься, это Лена.
- *Очаровательно улыбаюсь Лене* Олег, очень
приятно. Не возражаешь, я твою подругу украду чай
пить ;)
- Нет конечно, если она согласна.
- Ну что, поехали? *очаровательно улыбаюсь своей
девочке*
- Мммм… Ну мы с ней вместе приехали, я так не могу.
Давай лучше потом вдвоем встретимся?
- Не хочу тебя отпускать, так классно вместе.
- Я же тебя почти не знаю. Я так не могу с незнакомым
мужчиной уехать.
- Не волнуйся, верну к Лене в целости и сохранности…
*улыбаюсь подруге* Тем более она сама тебя
отпускает ;)
- Отпускаю, но уже хочу сейчас домой поехать… Ну,
так что вы решили?
- Ну что, едем чай пить? *больше утвердительно, чем
вопросительно*
- Я все таки с Леной, просто мы заранее договорились,
что поеду к ней ночевать. Иначе обидится потом.
Патовая ситуация? Если продолжить настаивать,
то, девочек это только оттолкнет. Но выход есть:
- Ок, давай тогда так сделаем: я тебя украду всего на
один час, а потом ты сразу приедешь к своей подруге!
*очаровательно улыбаясь обеим девушкам* Только чур
ко мне в кафе не приставать!
- Хихи, хорошо. Но только если всего на один час :)
*улыбается подруге* Ты же не возражаешь?
- Окей, но только меня до машины проводите… и не
задерживайся!
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Я стараюсь находить в клубах интересных и
предпочтительно трезвых девушек, с которыми мне
было бы классно не только заняться сексом, но и
просто провести отличный вечер вместе.
Конечно, приятнее уезжать из клуба сразу
домой, когда уже понятно, что будет секс и остается
только вопрос логистики :) Но так бывает не всегда.
Чаще случаются просто приятные знакомства, когда
хочется узнать девушку лучше.
Вообще старайся произвести хорошее
впечатление и на ее друзей, тогда вероятность увести
девушку из компании будет гораздо выше. Подругам
самим будет интересно, как пройдет ваше свидание и
чем все это закончится ;)
Да, и еще - хочешь уехать с девушкой на ее
машине – знакомься с теми, кто ведет себя более
спокойно и не пьет: «Ммм, а ты почему не пьешь? За
рулем? Мне тебя даже жалко :) Ладно, шучу - сам
очень редко алкоголь употребляю!»
Кстати, такие девушки с большей вероятностью
живут одни, так что не переживай, если тебе не куда и
не на чем везти даму! Студентом у меня получались
классные соблазнения довольно статусных и
обеспеченных женщин. Главное им соответствовать –
старайся хорошо выглядеть и умей поддержать
интересную беседу.
И еще... Даже если никого не получилось увезти
в самый разгар клубной ночи - под утро всегда можно
предложить девушке составить тебе компанию и
позавтракать вместе. Однажды таким способом я уехал
с барышней в ее собственный ресторанчик, и это
получилось довольно милое свидание :)
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Девушки навеселе и состояние потока :)
Соблазнение трезвых интересных девушек в
клубах – это здорово. Но все-таки большинство
посетительниц часто находятся в довольно
измененном состоянии сознания, и этим тоже можно
пользоваться!
Во-первых, в клубе дольно быстрый ритм,
поэтому ты сам должен быть гораздо активнее, в
отличие от знакомства в обычных кафе или на улице.
Громче говоришь, быстрее трогаешь, больше
коммуникаций за единицу времени :)
Если у вас с девушкой сильная разница в
эмоциональном состоянии – увезти ее не получиться.
Постарайся прочувствовать драйв и начни жечь в клубе
на максимум! Каждый входит в это состояние по
своему: кто-то выпивает, кто-то пробует наркотики...
Я же советую безвредный для здоровья способ!
На протяжении 15-минут общаться с каждым
человеком, который тебе встречается на пути :) И не
важно, мужчина это или женщина. Можешь просто
кинуть какой-нибудь комплимент или комментарий,
затем с улыбкой идти дальше. Классные знакомства
будут получаются просто на автомате.
Когда девочки на эмоциях, зажигают в клубе, им
весело – будь на этой же волне! Со смехом
знакомишься, предлагаешь какой-нибудь супер
веселый вариант последующего отдыха. Это может
быть другой клуб, караоке, самый-лучший-на-светебар - абсолютно не важно, главное предложить это с
драйвом и уверенно повести за руку: «Yeaaah, едем
зажигать дальше!!!». Твоя задача - выйти с девушками
из клуба и постепенно замедлить ритм общения. На
улице или в такси можно будет уже познакомиться и в
более спокойной атмосфере решить, куда вы поедете.
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Однажды с клиентом вышли из «Рая» с двумя
веселыми девушками (пообщались буквально минуту в
стиле «движуха продолжается, едем в другие клубы!»),
а дальше я классно разыграл сценку в машине: «если
честно, просто почти не спал прошлой ночью, а завтра
на танцы... Наверное я домой, а вы тогда езжайте
тусить дальше!» Мой напарник стал наоборот,
уговаривать меня поехать в клубы, ведь мы же
договорились ;). Получилось как в фильмах про 'злого'
и 'доброго' полицейского. В итоге все решили сначала
напоить меня бодрящим экспрессо, а только потом уже
поехать зажигать. Понятно, что в кафе нам было
настолько здорово, что после мы сразу поехали с
девушками домой заниматься вкусным сексом!
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Если никого не нашел...
Что делать, если ты чувствуешь, что сегодня
явно не твой вечер в этом клубе? Чтож, бывает! С
опытом ты начнешь все реже и реже попадать в такие
ситуации, а сейчас можешь попытаться еще раз создать
возможности для фаста (быстрого соблазнения):
1. Последний раз обойди клуб по кругу,
попрощайся с понравившимися девушками,
скажи что уезжаешь в другое место. Спроси
какие у них планы. Если они пока никуда не
собираются – обменяйся контактами. Вполне
вероятно, что через час им в клубе наскучит и
можно будет утром позавтракать вместе в кафе.
2. Обязательно пообщайся с барышнями, которых
встретишь на выходе или у гардероба. Уехать с
ними на порядок проще, чем пытаться увести
девушку из компании или с танцпола.
3. Ну и последний вариант – выйти на улицу и
познакомиться с женщинами, которые ловят
такси или отъезжают с парковки. Кроме того, в
4-5 утра так запросто можно ухать с красивыми
танцовщицами, которые только закончили свою
работу на клубной сцене.
Прикольный случай был около 'Оперы' зимой. В
клубе у меня не получилось никого увезти, но уже на
улице заметил двух симпатичных подруг, причем было
видно, что они ужасно замерзли. Я не растерялся:
«Привет! Мне даже смотреть на вас холодно, давайте
вас погрею :)». Подошел, нежно обнял их. «Ой,
спасибо! А мы водителя ждем, никак не приедет...»
«Хорошо, будем ждать вместе! Потом какие планы?»
Слово за слово разговорились, после чего уехали
зажигать все вместе!
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Куда направиться после клуба?
Самый беспроигрышный вариант – поехать с
девушкой пообщаться в кафе. Во-первых, там ты ее
хорошенько разглядишь при свете и сможешь более
трезво оценить, насколько она тебе нравится. Вовторых, в уютном ресторане с диванчиками и хорошей
спокойной музыкой гораздо проще провести
качественное «влюбление» барышни (как соблазнить
на свидании – смотри на сайте www.be-sexy.ru).
Секс с влюбленной девушкой получается на
порядок эмоциональнее, да и после смены нескольких
мест за вечер барышня охотнее поедет к тебе домой –
появляется ощущение, что вы действительно давно
знакомы.
Сразу увезти девушку из клуба домой тоже
возможно. Хорошо, если в процессе общения вы вместе
понимаете, что сегодня случится секс – тут можно без
лишних разговоров садиться в машину и уже в ней
начинать горячие прелюдии. Хотя для фаста часто
бывает достаточно даже простой заинтересованности.
Просто найди какой-нибудь предлог, из-за которого
нужно обязательно зайти к тебе в гости.
Вот под какими предлогами я увозил к себе домой:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

будем курить кальян и играть в алкогольные игры
устроим танцевальную вечеринку, станцую стрип
приготовлю вкусный завтрак
заедем покормить мою собаку
заедем переодеться, тк в этой рубашке жарко
взять куртку, так как под утро довольно прохладно
показать китайскую церемонию чаепития
отпраздновать новоселье
забрать ключи от авто
будем заниматься утренней йогой
... и еще 1001 вариант на твое усмотрение
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Интересная история соблазнения получилось с
одной очаровательной девочкой из «Фабрика». Под
утро заехал в клуб, увидел симпатичную барышню с
парнем около бара. Поприкалывался по поводу
коктейлей с ними, дальше обшел все этажи – больше
нормальных девушек не было. Возвращаюсь к ней –
стоит уже одна. Предлагаю защищать ее от наглых
нетрезвых ухажеров, садимся с ней за столик
пообщаться.
Оказывается теннисисткой, живет с двумя
мужьями гражданским браком (один в Москве, другой в
Италии), но с местным временно поссорилась. Делает
вид, что вся такая опытная стерва и постоянно
подкалывает меня, что я похож на довольного кота,
видно что я съемщик и «пикапер», и что с ней такие
варианты не пройдут. Друг-бабник у нее уже есть, и
хотя с ним весело ходить по клубам и смотреть, как он
снимает девочек, но сама она с таким никогда в жизни
не переспит и на ней все эти 'приемы' не сработают.
Тут же решаю протестировать новую фишку от
Стайла, которую прочитал на днях. Смотрю ей в глаза с
улыбкой: «Послушай, вот ты сама такая сучка... А мне
сейчас вдруг стало интересно... А на сколько баллов от
одного до десяти ты целуешься?» Тут она отодвигается
от меня: «... ... ЧТО ЗА БРЕД!!?? ЭТО ДЕТСКИЙ САД
КАКОЙ-ТО!!!»... Понимаю, что сморозил глупость,
матерюсь про себя на бредовую забугорную
пикаперскую хрень, придумываю достойный ответ... Но
при этом на моем лице еще держится улыбка, хотя на
несколько секунд я просто подвис... И тут она
внезапно наклоняется и сама целует в губы!!!
Настроение сразу поднимается, опять весело
подкалываем друг друга. Она хвастается кулинарными
способностями, я же смеюсь и предлагаю показать ей
пару асан из йоги в обмен на вкусный завтрак. Стебу
ее постоянно, выходим из клуба вместе.
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Ловим попутку, но в машине девочка уже
серьезно спрашивает, куда мы едем. «Покупать еду в
7-м континенте, а как же иначе... Посмотрим, какой из
тебя повар :))». Тут водитель тормозит машину приехали... «Нее, готовить я не буду и с тобой не
пойду, везите меня дальше... :)!!!» Понимаю, что
сейчас наступил переломный момент: «Ах так!! Тогда
мы сейчас зайдем в магазин, я куплю огромный торт и
мы начнем им кидаться, раз нормального завтрака уже
не получиться. Давай, давай, пошли за покупками!»...
10 минут шоппинга, дальше с хохотом выбегаем
из супермаркета... Девочка пытается открыть коробку
Самого Жирного ТОРТА, я же трясу баллончик President
“Whipped Dairy Cream”, счет идет на секунды.
Успеваю первым :))) Потрясающая укладка,
дорогое вечернее платье, сумочка из Италии - все
оказывается залитым взбитыми сливками. Тут она
расправляется со своей упаковкой, Самый Жирный
ТОРТ летит мне прямо в лицо!!! Под сигналы
проезжающих водителей слизываем друг с друга
кусочки фруктов, размазываем остатки десерта по
одежде - кулинарная вечеринка началась :)))
Дома продолжили жечь, причем с девушкой я
решил особо не церемониться и со стебом применил
Универсальную Методику Гарантированного
Соблазнения – сразу облил ее водой из душа :)
Барышня в долгу не осталось, так что скоро в квартире
начался настоящий день Нептуна, веселились как дети.
В итоге мы с подскользнулись в ванной и с грохотом
упали друг на друга... Такая вот романтика :)
Потом мы, правда, вспомнили про торт и
продолжили фруктово-пляжную вечеринку уже на
кровати... Отлично тогда повеселились. Пожалуй, одно
из самых стебных и вкусных клубных соблазнений за
последнее время :)
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Быстрый секс в клубе
Раньше я даже не мог представить, что секс
возможен спустя всего лишь несколько минут после
знакомства! Однако мои друзья-соблазнители на
практике доказали обратное, а когда я стал
моделировать их поведение – такие фасты стали
получаться и у меня. И в клубе это действительно
просто устроить (особенно если девушка навеселе и с
трудом контролирует свои эмоции)!
Вот межу вами пролетела искра... Вот вы уже
страстно целуетесь...Ты незаметно для окружающих
ласкаешь девушку, ее дыхание учащается, она
постепенно как бы «плывет», полностью отдается
своим ощущениям (технику возбуждающих
прикосновений посмотри на www.flirtmedia.ru) самое время уверенно брать ее за руку и вести в туалет
или на выход из клуба. Скажи, что хочешь ее прямо
сейчас, опиши, как будешь ее ласкать, как она будет
страстно прижиматься к тебе, как будет хотеть
почувствовать твой член внутри себя... И это приведет
к результату, если
ТЫ УВЕРЕН В УСПЕХЕ НА 100%!!!
Я сам так делал, и это очень часто работает у
моих друзей – причем можно зайти в кабинку даже с
незнакомой девушкой!!! Решает твое внутреннее
состояние уверенности, правильный взгляд и улыбка,
а самое главное – твоя СЕКСУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА!
Прикольные фасты получаются, когда в дверях
туалета сталкиваешься с девушкой (роматника!),
между вами проскакивает искра, улыбаешься: «а мы
отлично смотримся вместе!», мгновенно притягиваешь
ее за руку в кабинку, приобнимаешь, вместе глядите в
зеркало, дальше закрываешь дверь на замок,
начинаешь страстно целовать ее в шею...
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Со своим клиентом во время очередного
практического занятия познакомились с двумя
девушками, причем моя оказалась из Бразилии, а
ученику досталась ее русская подруга. Иностранка на
меня сильно велась, но подруга ни в какую не хотела
уезжать из клуба, хотя также целовалась с моим
учеником. Что поделаешь... Я просто взял мулатку за
руку - «Follow me. I want you right now!!!», мы
вчетвером подошли к кабинкам. К сожалению, там
оказалась довольно много народу. Как только
открылась дверь, я сразу направился туда без очереди,
объяснив свою наглость окружающим: «Простите, но
нам действительно очень нужно :)!» Мой напарник не
растерялся и таким же способом зашел с подругой в
соседнюю дверь. Так получился первый двойной фаст
за тот вечер...
Это просто потрясающее ощущение, когды ты
довольный выходишь из кабинки с растрепанной
барышней, на твоем лице улыбка, а все окружающие
девушки просто пожирают тебя глазами и подают
сигналы сексуальной заинтересованности...
В клубе было довольно жарко, поэтому мы
решили немного провериться на улице и поделиться
друг с другом впечатлениями от секса. И тут же
встретили еще двух подруг, которые сразу предложили
поехать с ними позавтракать!
Мой клиент решил использовать свое суперуверенное состояние соблазнителя на максимум, и в
кафе стал очень активно возбуждать и трогать свою
новую девушку, так что она довольно быстро потеряла
контроль... А еще через 5 минут они вышли на улицу и
стали заниматься сексом прямо у стенки «Якитории»!
Я же все это время отвлекал разговорами
подругу (она была не в моем вкусе), чтобы не
помешала сладкой парочке предаваться наслаждениям
на глазах у изумленных утренних прохожих :)))
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Работа в паре с другом
Кстати, отдельно стоит отметить правила съема
нескольких девушек, когда ты приходишь в клуб
вместе с напарником.
В первую очередь запомни, что вы – КОМАНДА.
Так что иногда прийдется жертвовать своими
интересами. Тут три простых правила:
1. Никогда не ссориться из-за женщины
2. Не подкалывать друг друга при девушках
3. Помогать напарнику с ее подругами
Думаю, что эти пункты вполне очевидны.
Главное во время общения не перетягивать одеяло на
себя и очень желательно делать все синхронно!
Напарник знакомится и чмокает барышню в
щечку - мгновенно повторяй это с ее подругой. Ты
нюхаешь ее парфюм и целуешь в шею – твой друг
также сразу активно сближается со своей спутницей.
Еще можно быстро поменяться девушками и проделать
все эти пункты еще раз – добавляйте больше драйва,
больше эмоций в общение! :)
А вот на свидании желательно, чтобы девушки
мало общались между собой. В кафе говорите тише,
чтобы вас слышала только сидящая рядом, создавайте
с ней эмоциональную близость. Если же все проходит в
атмосфере веселья и праздника, намечается быстрый
секс без обязательств – просто разведите девушек по
отдельным комнатам под любыми предлогами :)
Прикол в том, что девушки часто смотрят на
поведение своей подруги... И ни одна не останется в
стороне, если ее напарница активно зажигает с новым
парнем!
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Кстати, если один из вас менее опытный в
соблазнении – можно просто повторять действия
напарника и также наслаждаться результатами :)
Такой принцип обучения я использую во время
практического коучинга. Вначале подробно объясняю
все детали, потом наглядно показываю все на «своей»
девушке, а сразу после свидания даю обратную связь.
Подробнее об индивидуальном обучении можешь
прочесть вот тут: http://www.gora4o.ru/coaching/vip/
Все тоже самое можно использовать при
соблазнении с другом одной девушки на МЖМ. Просто
ведите себя одинаково! Одновременно целуйте,
одновременно обнимайте, вместе увозите домой и
вместе получайте удовольствие :)
Отдельно расскажу, как устроить горячий
групповой секс двое на двое! Вначале каждый
стандартно соблазняет «свою» девочку (лучше
минимум влюбленности, а больше веселья и драйва), а
первого секса предлагаете немного пошалить и
ложитесь на кровать к другой парочке: «ммм, нам
одним стало скучно, решили с вами полежать! :)».
Пусть барышни привыкнуть к этой ситуации – можно
просто поболтать, посмеяться, выпить по коктейлю...
Дальше каждый начинает возбуждать «свою»
девушку, при этом провоцируя ее на нежные ласки
подруги. Простейший способ – сделайте одной из
барышень массаж втроем. Или начните заниматься
сексом со «своей», а затем положите ее руки на когонибудь из другой пары... Поздравляю, оргия началась!
Важно: не забывайте менять презервативы,
когда чередуете партнерш. Так гораздо безопаснее для
самих девушек!
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Увоз стриптизерш и ночных фей for free!
Напоследок, хочу затронуть тему стриптиза и
клубных заведений с женщинами «за деньги». Сразу
оговорюсь, что спать или не спать с ними – личное
дело каждого. У меня такой опыт был, но при этом я
никогда не платил за секс. Как?
НУЖНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ДРУГИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ!
Профессионалки очень много общаются с
мужчинами. Действительно МНОГО! Поэтому ты должен
вести себя нестандартно, если хочешь привлечь ее
внимание и заинтересовать.
●

Будь максимально вежлив и галантен. Если
общаешься с одной девушкой и у нее проснулся
искренний интерес к тебе – не пялься и не
трогай других танцовщиц при ней. Даже если они
прыгают у тебя на коленях.

●

Не поднимай тему о том, насколько ей тяжело
работать и почему она не стала кем-то еще.
Лучше подари сказку, пусть с тобой ей будет
действительно классно! Важно создать
эмоциональную близость - все как на обычном
свидании. Хорошо добавить больше нежности.

●

Не трогай девушку первым, вначале лучше
вообще без кинестетики. Обычно я даже не
разворачиваю корпус в ее сторону, так что она
сама наклоняться ко мне во время общения.

●

Не покупай ее внимание деньгами! Хотя совсем
жадничать тоже нельзя. Девушка тратит на тебя
свое рабочее время, а если ты не приносишь
прибыль клубу – вполне возможно, что потом
менеджер просто запретит с тобой общаться.

●

И никаких сексуальных комплиментов. Забудь!
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Гораздо проще соблазнять «новеньких» и не
таких прожженных молоденьких девушек, которые
искренне тобой интересуются, а не просто механически
отрабатывают свое время.
Если ведешь себя правильно – максимум через
15-20 минут у тебя появиться «твоя» девушка, которая
проведет с тобой большую часть вечера.
Кстати, если барышня активно предлагает еще
по коктейлю или приват – скорее всего ты ее не
достаточно заинтересовал. Идеальный вариант, когда
вначале покупаешь что-нибудь девушке, знакомишься,
классно общаешься, и с ее стороны речь о деньгах
вообще больше не идет.
Хотя я рекомендую периодически что-нибудь
дозаказывать в баре на двоих, чтобы со стороны было
видно, что девочка работает, а не отдыхает. В разных
клубах разные правила, но не забывай, что ее лучше
не подставлять перед администрацией.
Если классно провели время - предложи ей
позавтракать вместе. Телефонами меняться в клубе
обычно запрещено, но ты можешь дать ей свой номер
на бумажке или незаметно схоранить ее контакты в
мобильный. Или просто договорись встретиться с ней
недалеко от служебного входа.
Кстати, если умеешь танцевать – это сразу
выделяет тебя из остальных посетителей. Я иногда
признаюсь, что сам тоже занимался стриптизом. Это
сближает :) Один раз у девушки просто снесло крышу в
привате, когда я посадил ее на диванчик, после чего
сам исполнил для нее красивый танцевальный номер!
Резюме: искренне интересуйся девушкой и не
будь 'озабоченным'. Классные соблазнители редко
ходят на стриптиз, так что пользуйся этим!
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Практика, еще раз практика!
Итак, теорию ты уже знаешь :) Но просто знания
абсолютно бесполезны, если ты не применяешь их на
практике. Поэтому в ближайшие выходные выберись в
клуб и используй там 3 самых ценных совета из книги!
Кстати, выпиши их прямо сейчас:
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
Сейчас я напомню самые ключевые моменты,
которые позволят тебе добиться успеха:
●

Стильно оденься, подбери более резкий, но
приятный парфюм. Потренируй улыбку заранее!

●

Как только вошел - хлопни в ладоши: «Yeaah!
Отлично!» Сразу подойди к ближайшей девушке
и сделай любой комплимент.

●

Дальше обойди весь клуб, сделай как минимум
10 коротких коммуникаций. Причем на одну
вербальную - три невербальных. Улыбайся!

●

Первая фраза может быть любой. Просто не
думай об этом. Решает улыбка и правильный
язык тела. Если сложно – заготовь несколько
шаблонов и стандартных комплиментов!

●

При общении с девушками стой к ним
вполоборота. Вначале трогать можно только
обратной стороной ладони!
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●

Чмокни ее в щечку/губки. Дальше можешь нежно
приобнять. Затем возбуждай! Начинай с легких
поцелуев в шею.

●

Познакомиться, произведи хорошее впечатление
на ее друзей. Скажи, что собираешься поехать
через пол часа в другое место. Узнай о ее планах
на сегодня. Предложи к тебе присоединиться.

●

Если девушка не хочет бросать подруг, а ты в
клубе без напарника – можно уехать на час, но
пообещать потом вернуться. Или же просто
обменяйся с ней контактами - наберешь утром
или во время рабочей недели.

●

Если никого не нашел – меняй клуб! Много
знакомств происходит у гардероба и возле
парковки. Подсаживайся к девушкам в машины.

●

Постепенно замедляй ритм общения, переходи к
более спокойному и комфортному методу
соблазнения. Или же наоборот - как можно
больше драйва и движухи, а затем страстный
секс на пике эмоций. Действуй!

P.S. Буду признателен, если ты пришлешь
об этой книге на мейл oleg@gora4o.ru!
Желаю успехов,
Олег Горячо
www.gora4o.ru

БЕСПЛАТНЫЙ тренинг по соблазнению:
участвуй на сайте www.menflirt.ru !
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