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Эти способы 

улучшат ваши результаты в разы! 

А для кого-то станут началом интересной 

насыщенной жизни, полной женщин! 

Хотелось бы тебе, чтобы процесс знакомства стал 

легким, непринуждённым и был частью твоей 

повседневной жизни?  

Хотел бы, чтобы девушки реагировали позитивно, а 

не мотали головой из стороны в сторону со словами 

вроде: «Не-не-не, я замужем» или «Извините, у меня 

есть молодой человек!» - в ответ на твои попытки 

познакомиться? 

Эта книга не обещает тебе толпы девушек в твоей 

спальне, но, прочитав её и использовав все приёмы, 

описанные в этой книге, на практике, ты сможешь легко 

знакомиться с красивыми девушками в любом месте, 

будь то улица, клуб или метро.  

Твоя телефонная книга наполнится номерами 

красивых девушек, которым ты захочешь потом 

позвонить, и ты поймешь, что знакомиться – это 

просто! Ну что! Поехали! 
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1. На улице. 

Прокомментируй то, что вас окружает в 

данный момент (здание, природу, действия 

других людей) 
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2. В клубе 

Подходи к девушкам и чокайся с ними 

бокалом с фразой: «За сегодняшний вечер!» 

 

Если девушка реагирует позитивно, продолжай 

общение. 
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3. В клубе  

Если ты тусуешься в клубе с напарником, пусть 

напарник говорит всем девушкам, что у тебя 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. Это облегчит соблазнение в 

разы. 

 

Главное - не забудьте перед входом в клуб 

посмотреть, какое сегодня число=)  
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4. На улице.  

Часто на «Добрый вечер!/Добрый день!» 

девушки реагируют гораздо лучше, чем на 

заезженное «Привет!»  
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5. Прямой подход  

«Девушка, добрый вечер! Очаровательно 

выглядите. Я сейчас шёл с деловой встречи, 

обратил на Вас внимание, у вас такая элегантная 

походка». 
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6. В метро  

Лучшие станции для знакомств - это 

станции с большим количеством 

пересадок, например Арбатская или Театральная. 

Там самый большой поток людей. 
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7. Подходи к девушке, как будто, подходишь 

к своей младшей сестре 

 

 

Такой подход убивает сразу 2 зайцев: 

1) Создаёт ощущение, как будто вы родные 

люди 

2) Ставит тебя в «позицию сверху». Ты – 

старший брат, ты её защищаешь, ты ругаешь 

её, если она плохо себя ведёт. 
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8. На улице 

Смотри на неё, как будто вы уже знакомы 

(на расстоянии). 

 

 

Если видишь легкую улыбку на её лице, срочно 

подходи. 
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9. В клубе 

Что у тебя в бокале? 

 

Поинтересуйся у девушки, что она пьёт. Если 

реагирует позитивно: сама задаёт вопросы, 

развивает беседу либо просто улыбается – 

знакомься.  
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10. В клубе очень важна репутация. 

 

 

Когда ты начинаешь общаться с какой-нибудь  

девушкой, повышается твой социальный статус, 

и девушки, которые видели твоё общение, будут 

реагировать на тебя лучше, чем до этого.  

Поэтому самое худшее, что можно делать в 

клубе – ни с кем не общаться и стоять с ищущим 

взглядом.  
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11. В клубе  

Общайся не только с девушками, но и с парнями. 

 

Пусть все думают, что ты в этом клубе «свой». И 

все хотят с тобой общаться. 
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12. В том, что ты 

«боишься» знакомиться с девушками, не ничего 

предосудительного. 

Абсолютно все парни боятся знакомиться. 

Даже опытные соблазнители и мачо-мэны 

испытывают волнение при подходе к 

понравившейся девушке. 
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13. В клубе   

Увидев девушку, покажи ей жестом большой 

палец вверх, одобрив тем самым её поведение. 

– если девушка реагирует позитивно, подходи 

и знакомься! 
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14. Прокомментируй ее действия 
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15. Представь, как будто 

у тебя только что был секс. 

 

И ты увидишь, как изменятся реакции девушек 

на тебя. 
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16. Самый главный подход -  первый! 

Первый подход за день вызывает максимальный 

страх, поэтому нужно его сделать через силу, и 

дальше всё пойдёт как по маслу. 
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17.  Чтобы знакомиться с красивыми девушками, 

нужно забыть такие «слова-извинения» и «слова-

просьбы», как «можно», «разрешите»,  и 

т.п. 
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18. Каждому человеку интересно слушать  

и говорить о себе. 
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19. Что делать, если девушка идёт навстречу? 

 

Посмотри на её ноги и, когда между вами 

будет пару шагов, перемести взгляд на глаза, и 

ты увидишь, что она тоже на тебя смотрит.  

Улыбнись ей!  

Если она улыбнулась тебе в ответ, 

незамедлительно подходи!  
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20. Подходи к девушке с состоянием 

влюблённости в неё.  

 

 

 

Это покажет ей серьёзность твоих намерений и 

выделит тебя среди «мальчиков, которые 

подбегают, чтобы стрельнуть телефон». 
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21. Для продвинутых соблазнителей. Ну, или для 

особых случаев. 

Девушка, добрый вечер!  

У меня раньше никогда такого не было. 

Я сейчас чувствую такое возбуждение. Вы 

излучаете такую сексуальность.  

Поэтому я хотел бы предложить Вам сегодня 

вечером выпить вина и заняться любовью. 
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22. Упражнение: 

Выйди на улицу, смотри на девушек и 

представляй, как будто ты занимаешься с ними 

сексом. 
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23. Упражнение: 

Выйди на улицу и представляй, как будто ты 

нравишься всем девушкам, и они очень хотят 

знакомства с тобой. 
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24. Если боишься подойти познакомиться, 

спроси дорогу куда-нибудь и сделай 

комплимент.  

Если девушка реагирует хорошо, продолжай 

общение. 
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25. Получай удовольствие от общения с большим 

количеством девушек. 

Живи жизнью, полной эмоций и недоступной 

для многих мужчин! 
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