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Ваш избранник уже подарил вам свое сердце или до сих пор мешкает с предложением,
находится полностью под действием вашего очарования или еще заглядывается, с
заинтересованностью рассматривая проходящих мимо соперниц, уже выбирает в
ювелирном отделе очаровательное колечко или думает, что букетика роз с шоколадкой
вдобавок может быть вполне достаточно. . . Не важно, в каких вы отношениях и каковы
помыслы вашего ухажера, потому как по завершении ужина на двоих, устроенного вами
и кой-каких мыслей, изложенных в этой статье, он наверняка капитулирует и останется
только вашим.

Ну что же, идея главная и очень тривиальная по своему преторению в реальность. Если
вы, или ваш ухажер в душе являетесь знатоком восточной экзотики, то можно
попробовать вариант в духе древних японцев. Восточная атмосфера – коврики, вазочки
… Сказочно много свечей и комната, заполненная благоуханиями ароматов.
Морепродукты и креветки с соевым соусом в качестве угощения зачастую смогут
сделать свое позитивное дело. Символическая церемония. И вы в роли гейши – богиня
ужина, облеченная в соответствующий наряд, с прической и повадками гейши.
Непосредственно гейши, а не дешевой проститутки dosug , как предполагают
некоторые. Японские женщины, вопреки существующему взгляду, служили отнюдь не с
целью сексуальных утех, а скрашивали время, предоставляли как у нас модно говорить
услуги сопровождения, и забавляли своих избранников беседами, песнями, исполнением
на музыкальных инструментах и т.д. Чувствовать себя гейшей – это сущее умение,
требующее совершенных воздушных движений, хрупкости, чуткости интеллекта и
мудрости и невероятно много другого, посему с ролью этой классической азиатской
красавицы может справиться совершенно не каждая соблазнительница. Будьте
скромной в течении остального вечера и этим вы возбудите своего молодого человека
еще лучше.

Романтика индивидуалки - всегда в моде. Поэтому свечи, цветы, шелковые простыни,
кружевные занавесочки, скатерти и салфеточки придутся как раз кстати. Легкий
салатик на закуску, аппетитное жаркое с хорошим вином в качестве основного блюда.
Но перед всем этим сделайте вашему дорогому горячую расслабляющую ванну с горой
пены и щедрой порцией аромамасла. Вымойте его всего, нежными и ласкающими
движениями рук, не упуская ни одного уголка тела. Это поможет вашему ухажеру
расслабиться и перевести дух после тяжелого трудового дня и настроиться на нужный
романтический лад. Вот теперь можно и подкрепиться. Ну а потом - шелковая постель,
усыпанная лепестками роз, приглушенный свет, легкий возбуждающий массаж… и море
любви. Такой вечер ваш мужчина вряд ли когда-нибудь забудет.
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Незабываемых вечеров может быть много и каждый из них будет таким, как хотите вы –
стоит лишь дать волю воображению, и можете быть уверены – он с радостью попадет к
вам в любовный плен и не захочет из него освобождаться.
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