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Вопрос банальный, но какую цель они преследуют? Вряд ли они ищут себе подругу для
совместных поездок в спортзал или бассейн. Многим из них даже не нужна жена, ведь
они просто ищут себе девушку, с которой можно поездить по клубам и погулять.       Но
больше всего им хочется секса, причем дикого. Вы можете смотреть здесь  все мужские
фантазии во всей красе.

  

Парни совершают страшные ошибки, когда ищут девушку. Заключаются они в том, что
мужчины пытаются произвести сильное впечатление. Выглядят они неестественно, и
женщина тут же понимает, что все это делается лишь для того, чтобы заняться сексом.
Парни даже тратят огромные денежные суммы на поездки на тренинги. Но там не учат
ничему, кроме ненависти по отношению к противоположному полу.

  

Почему тренеру выгодно преподносить женщин как страшных и коварных созданий? Все
это потому, что парень будет чувствовать себя увереннее. Он не будет придавать
значения чувствам девушки, поэтому сможет вести себя как «альфа-самец».
Рассчитывать на что-то хорошее не стоит, ведь если девушка и согласится на секс с
таким парнем, то только из личного интереса. Это нужно для того, чтобы проверить его
способности, ведь он ведет себя как настоящий герой.

  

Не нужно ходить в клубы и ездить на вечеринки. Наиболее простой способ –
познакомиться с девушкой в интернете. Он действительно простой, но для этого вы
должны быть симпатичным и интересным в общении. Желательно быть не просто
симпатичным, а очень красивым, в таком случае женщины сами будут вам писать. Если
общаться вы умеете и привлекательной внешностью обладаете, то это наилучший
вариант.

  

Знакомства на работе или учебе самые популярные, но неблагоприятные. Представьте,
что вы закрепились на рабочем месте и в хороших отношениях с начальством. И вот у
вас отношения с новой девушкой, которая недавно устроилась. Если вы расстанетесь
или поругаетесь, то она будет вставлять вам палки в колеса: сплетничать с
окружающими, докладывать начальству, мешать вам и т.д.

  

Спонтанные знакомства на улице или в транспорте подходят для уверенных в себе
мужчин. Но любое знакомство возможно лишь в том случае, если девушка свободна или

 1 / 2

http://rutrah.net/


Как парни знакомятся с девушками?

Автор: Аманда СТРОГОВА
25.11.2013 19:55 - 

парень ее практически не устраивает. Вот тогда вы сможете долго заниматься с ней
сексом и доставлять друг другу удовольствие. В противном случае для вас будет гореть
красный свет, и вы даже не сможете начать разговор с представительницей
прекрасного пола.
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