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Мастер-класс «Алгебра соблазна»

 

Об арифметике соблазна, то есть, самых примитивных приемах, знают все. Ну, там, боевой 

раскрас, декольте до колен, юбка, не достигающая половой зрелости, томные взгляды и прочее. 

Увы, дорогие мои, используя нечто в этом роде, Вы не столько являете собой сногсшибательную 

красавицу, которую каждый мужчина мечтает носить на руках, сколько….  Да, вы правильно 

догадались: одинокую даму, жаждущую, чтобы на неё хоть кто-то обратил внимание. Согласитесь, 

вариант печальный. И совершенно бесперспективный. 

Как Вы знаете, после арифметики люди начинают изучать алгебру. А она строится на 

определенных формулах. С наукой соблазна та же история: кто-то (к сожалению, большинство) так 

и застревает в начальной школе, продолжая талдычить таблицу умножения и складывать три 

яблока с пятью бананами, а кто-то делает шаг дальше – туда, где изучают алгебру и постигают 

формулы. В нашем случае: специальные методики, позволяющие любой дочери Евы, независимо 

от внешности и возраста, быть соблазнительной. 

Чтобы навсегда привязать к себе избранника, необходима внутренняя сексуальность: она 

складывается из любви к себе, любви к жизни, обаяния и прочих компонентов, о которых мы 

поговорим отдельно. Но для начала необходима искра – та самая, из которой возгорится пламя 

Вашей любви. Так дайте себе шанс: научитесь быть по-настоящему соблазнительными! 
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Пошаговую технику я расскажу Вам на мастер-классе, а пока давайте сделаем первые шаги. 

Прежде всего, научимся… любить мужчин. Да, вот этих самых, с их амбициями и комплексами, 

страстью к пиву и футболу, страхом перед ответственностью. Какими их Господь создал. Потому 

что, если Вы излучаете презрение к мужскому полу как таковому – он ответит вам взаимностью. 

Согласитесь, в каждом мужчине есть что-то симпатичное, каждый может хоть на час стать 

рыцарем – если перед ним Дама. 

Шаг второй: учимся любить себя. Всё понимаю: Вы отлично осведомлены о том, где у Вас 

целлюлит и насколько он развесист, сколько на лице морщинок, а на бедрах – лишних 

килограммов. Ну и пусть! У всех женщин – аналогичные недостатки, Вы же живые, а не куклы 

Барби.  

Запомним навсегда: о наших недостатках знаем ТОЛЬКО МЫ! 

И незачем печалиться из-за этого, транслируя в мир импульс: «экая я некрасивая». Красивая-

красивая! Любые недочеты внешности корректируются тем или иным образом, и мужчине – уж 

Вы мне поверьте! – они незаметны. Пока Вы сами о них не начинаете думать. 

Шаг третий: осознаем, что мужик по природе пуглив и застенчив. Он, родимый, боится, что ему 

откажут – у него от этого корона с головы в момент падает. И если Вы не дадите ему понять, что он 

в принципе прекрасен, и Вы готовы познакомиться, – на пушечный выстрел не подойдет. Улыбка, 

девушки, доброжелательная улыбка, восхищенный взгляд – и он готов на подвиги! 

Да, лишь двадцать процентов мужчин по-настоящему успешны – и потому достойны занять место 

рядом с Вами. А остальные восемьдесят процентов существуют на свете для того, чтобы Вы на них 

оттачивали мастерство соблазна. И каждый день, каждую минуту ощущали себя желанной. Вы бы 

знали, как это ощущение будет «заводить» Вашего избранника!.. 

Ну, что, Вы готовы покинуть парту начальной школы – и выучить формулу соблазна? Так вперед! 

 

Авторский тренинг «Формула соблазнения или 12 секретов счастливой женщины». 
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