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МАСТЕРСТВО ПОСТЕЛЬНОЙ КУХНИ
Летний экспресс-курс обучения постельному
искусству и умению наслаждаться любовью

Август-Октябрь 2018

    

ОТДЫХ  в  райском  местечке,  совмещенный   с
обучением мастерству получать больше удовольствия в
постели и приводить в восторг партнера.

Знания и навыки, которые вы получите, приятнейшим
образом  изменят  вашу  личную  жизнь.  Если  Вы
ЖЕНЩИНА,  то  станете  идеальной  любовницей,
наслаждающейся жизнью с помощью мужчин. Если Вы
ПАРА, ваша любовь всегда будет яркой и страстной, а
измены потеряют смысл.

Обучение  проводится  на  острове  Корфу  в  Греции.
Этот райский остров уникален по природе,  красоте и
энергетике.  Это  позволяет  быстро  настроиться  на
позитивное восприятие себя и своей сексуальности,  а
учеба получается очень эффективной.
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Программа для ЖЕНЩИН «Идеальная
любовница»

Эта программа включает:

 анализ проблем и сложностей вашей личной жизни
 оценку вашей индивидуальной сексуальности
 проработку ваших сексуальных зажимов 
 повышение уровня сексуальной культуры и знаний
 освоение уникальной эротической игры «Фанты»
 индивидуальный  подбор  специальных  техник  и

обучение им 
 составление  программы  сексуального  развития  и

раскрытия сексуальности

Мы вместе проанализируем ваши проблемы, мечты и
пожелания,  оценим состояние  вашей сексуальности  и
сексуальной культуры, поймем, какой потенциал у вас
есть,  и  разберемся,  как  его  раскрыть,  чтобы  стать
идеальной любовницей и получать как можно больше
удовольствия в постели. 

Сильнее  всего  мужчину  возбуждает  желание
женщины, поэтому, наслаждаясь сексом, вы заводите и
его. Это основа основ, и мы будем следовать этому. 

Каждая  женщина  уникальна,  и  потому  программу
обучения я  подстрою специально под вас  и  с  учетом
ваших пожеланий. Если вы хотите чему-то научиться
или что-то попробовать, мы обязательно это сделаем.
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Программа для ПАР «Любовь и рай в
постели»

Эта программа включает:

 анализ интимной стороны жизни вашей пары

 проработку сексуального профиля каждого из вас

 определение резервов для улучшения вашего секса 
 повышение уровня  сексуальной культуры и знаний

  освоение специальной эротической игры «Фанты»
 обучение  взаимодействию  в  целях  раскрытия  секс

потенциала  вашей пары

 составление  программы  совершенствования  вашей
интимной жизни

У  многих  пар  страсть  затухает  со  временем,  и  это
опасно для Любви. Люди не только не получают того
удовольствия, которое могли бы, но и теряют интерес
друг  к  другу,  а  ведь  это  нелепо.  Каждая  пара  имеет
огромный  потенциал  для  развития  сексуальности.
Раскрывая его, она может глубже познавать мир секса,
получая все более утонченные удовольствия. 

Именно  этому  я  и  научу  вас,  скорректировав
программу  под  вашу  пару  с  учетом  ваших
особенностей и  пожеланий.   Если  вы хотите  чему-то
научиться  или  что-то  попробовать,  мы  с  вами
обязательно это сделаем.

Условия обучения и его стоимость
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Обе программы уникальны и разработаны на основе
анализа всего лучшего, что существует в этой тематике.

Обучение  состоит  из  шести  занятий  по  три  часа
каждое  и  выстроено  таким  образом,  чтобы  быть
максимально  эффективным  для  вас.  Оно  включает
теоретические  и  практические  занятия,  а  также
выполнение  самостоятельных  заданий.  Вся  учеба
ориентирована  на  результат,  и  вы  гарантированно
получите его.

Первое  занятие,  как  правило,  проводится  в
ВОСКРЕСЕНЬЕ.  График  учебы  по  возможности
подстраивается под время вашего прилета и отлета.

СТОИМОСТЬ  обучения  зависит  от  места  вашего
проживания.

Если  вы  организовываете  проживание
самостоятельно, то стоимость обучения составляет 135
000  рублей  (или  1800  евро).  В  этом  случае  вы  сами
приезжаете на занятия. 

Если вы живете в нашем гостевом доме (семь ночей),
стоимость обучения и проживания (с полупансионом)
составляет  210  000  рублей  (2800  евро)  для  одного
человека или 232 500 рублей (3100 евро) для пары. В
этом случае занятия проводятся на месте.

Стоимость  перелета  и  оплата  визовой  поддержки  в
эти суммы не входят. 

При  этом  мы  можем  отдельно  организовать  вам  и
перелет,  и  получение  визы,  и  проживание  в  отеле
(любой пакет на ваше усмотрение).
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Остров Корфу и место вашего
проживания 

Остров  Корфу  уникален  по  природе,  красоте  и
энергетике. У него интересная история. Сам город был
заложен  около  двух  тысяч  лет  назад  почти
одновременно  с  Римом.  Средневековые  крепости,
монастыри, храмы, мощи святого Спиридона в одном
из них. Морской порт в центре города, аэропорт в пяти
минутах  езды  от  него.  Паромы  в  Италию,  прямые
авиарейсы в Москву, Петербург, Ригу, Киев… многие
крупные европейские города. 

Но самое главное достоинство и преимущество Корфу
–  его  уникальнейшая  природа.  Это  очень  зеленый  и
безумно  красивый  остров.  Чистейшая  голубая  вода,
самые  разнообразные  пляжи.   Такого  сочетания  в
одном месте вы не найдете нигде!

Если вы решите остановиться в нашем ГОСТЕВОМ
ДОМЕ, то поселитесь в апартаментах площадью 50 кв.
м. и террасой 16 кв. м. Вот, как это будет выглядеть:

   
     Ваша гостиная-кухня                Ваша спальня
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      Ванная комната                     Уличный бассейн 

      

   Дневной вид с террасы       Вечерний вид с террасы

Верхний  этаж  дома,  французский  сельский  стиль
интерьера и мебели. Уличный бассейн с зоной отдыха.

Дом  расположен  на  склоне  зеленого  холма  в  100
метрах  от  моря  с  видом  на  пассажирский  порт.  Его
окружают оливково-кипарисовая роща и дикие заросли.

Пешком  от  него  до  старого  города  20-25  минут.
Ближайший пляж в 10-ти минутах езды на машине.
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Дополнительная программа отдыха

Остров  безумно  интересен  и  разнообразен,  поэтому
увлекательнее всего путешествовать по нему, посещая
разные пляжи и места. Любая езда займет 20-40 минут,
но контрасты будут того стоить. Сказочные оливковые
и  кипарисовые  рощи,  сумасшедшие  виды  на  море,
изумительно необычные пляжи. Крепости, монастыри,
таверны… Куда поехать, что посмотреть и где классно
покупаться, мы вам расскажем.

По  вашему  желанию  мы  сами  можем  организовать
для  вас  такую программу отдыха,  включая выходы в
море  на  моторной  яхте  с  посещением  соседних
островов.  Эти  услуги  оплачиваются  вами
дополнительно. И вот как это тогда будет выглядеть:

      

 Моторная яхта снаружи           Вехняя палуба с кормы

    

Бухта соседнего острова   Скала с купанием посреди моря
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 Приватный галечный пляж       Песчаный пляж в бухте

С  середины  августа  по  конец  октября  мы  можем
огранизовать  для  вас  увлекательную  морскую
РЫБАЛКУ и барбекю из пойманной вами рыбы. Наш
опытный рыбак  Николай приглашает  вас  разделить  с
ним компанию:

     

У вас есть возможность побывать в Раю и при этом
научиться  получать  больше  удовольствия  в  личной
жизни, став мастером постельной кухни.

Как вам такое предложение? 
Записывайтесь, пока есть места, не пожалеете!

ЗАПИСАТЬСЯ НА УЧЕБУ

https://andreyrider.ru/s/KuRVc

