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Знаете ли вы, какое снотворное является самым эффективным и… полезным для
здоровья? Секс! Хороший секс перед сном заставит партнеров крепко и сладко уснуть.
Он способен понизить артериальное давление, избавить вас от болей в спине, от
болезней желудка и мочевого пузыря, геморроя и кожных заболеваний, бессонницы и
ночных кошмаров и многих других проблем. Может сделать вас самым счастливым
человеком на земле и испытать состояние эйфории.

    

Как часто вы прибегаете к этому лекарству? Только тогда, когда желание возникает
само по себе? В этом случае, без сомнения, ваша сексуальная жизнь оставляет желать
лучшего. Ведь для хорошего секса надо, чтобы это самое «само по себе» синхронно
возникло у обоих партнеров. В нашем динамичном и напряженном жизненном ритме
редки такие совпадения. Как правило, мы сами принимаем решения. Так что же мешает
нам изменить сложившийся распорядок, не ждать, когда желанное возбуждение
изволит нас посетить, а самим, собственными усилиями вызвать его?

      

Как часто при сексуальных контактах вы используете все эти средства «на всю
катушку»? Чем ограничивается ваша прелюдия к половому акту? Мы сами лишаем себя
того источника наслаждения, который находится, в буквальном смысле, в наших руках,
ограничиваясь двумя-тремя скупыми прикосновениями в точно заданном  месте.
Устройте для себя чувственную феерию! И начнем мы с эротического массажа. Если
партнера нет – не беда, На сайте  angelina-mass.com.ua можно записаться на
эротический массаж. Его можно сравнить с собственно оргазмом, по той остроте
ощущений, которую вы испытаете.

    Развлечение для двоих
    

Создайте интимную обстановку: полумрак, зажженные свечи или мягкий приглушенный
свет, тихая волнующая музыка. Выполнять массаж лучше всего на полу — положите на
него одеяло, накрыв его вашей лучшей простыней. Основным правилом процедуры
является непрерывный контакт с телом партнера, поэтому продумайте, чтобы все
необходимые предметы были рядом. Когда одной рукой вы будете их брать, другая
должна прикасаться к любимому человеку. Понадобятся: массажное масло, чаши с
теплой водой, прогретое полотенце. Естественно, вы обнажены и соприкосновения
ваших тел, волос только добавят остроты ощущений. Не молчите во время массажа,
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говорите все ласковые слова, которые вы хотели бы услышать сами от своего партнера,
восхищайтесь им.

    

Начните с ног. Вспомните, вы, вероятно, видели в восточных фильмах, как султану
массировали ноги. Возможно, в этом есть рациональное зерно, ведь содержать целый
гарем наложниц – дело хлопотное и затратное по физическим усилиям. В ступнях очень
много рецепторов, которые отвечают практически за весь организм, поэтому их
стимуляция окажется весьма кстати. В миске с теплой водой намочите одну ступню
партнера, а затем намыльте ее и массируйте мягкими движениями. Поверьте, от чувства
усталости эта процедура избавляет мгновенно.

     

Теплым массажным маслом покройте каждый сантиметр тела партнера и приступайте к
собственно массажу. Для начала — поглаживание, с легким нажимом, ладонью,
повторяющее все изгибы тела. Затем, пощипывание — зажать пальцами кожу, слегка
приподнять ее и отпустить, смещая руки ниже на пару сантиметров. Теперь,
сложенными вместе пальцами описывайте небольшие круги, нажимая с такой силой,
чтобы чувствовать мышцы спины. Движения направляйте от середины спины к бокам.
Таким образом, надо пройти весь путь, от плеч, по спине, ногам и до ступней и не один
раз.

    

Ласково переверните партнера па спину и продолжайте в следующем порядке — ноги,
бедра, живот. Будьте осторожны с областью ребер, это зона щекотания, а смех в нашем
действе может только помешать. Уменьшайте постепенно силу надавливания и пусть
ваши прикосновения станут легкими, почти неощутимыми, подобными движению
воздуха. Настал пик расслабления? Сделайте неожиданное движение, например,
легонько царапните партнера ногтями и тут же помассируйте это место. Теперь настало
время массажа внутренних поверхностей бедер и икр.

    

Далее, если этого еще недостаточно для той силы возбуждения, которой вы
планировали достичь, смело подключайте элементы сексуального массажа, включающие
в себя поцелуи, нежное покусывание, поглаживание всех самых потаенных местечек на
теле партнера. Шея, уши, глаза, губы, волосы и ниже, ниже — не оставляйте без
внимания ничего. Дерзайте! Наслаждайтесь!
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