
Этот курс научит тебя делать так,чтобы 

девушка через 2 часа после начала 

свидания говорила “поехали ко мне” 

 
Забудь о свиданиях без секса, даже если ты не Брэд Питт 

 

 
 

Присоединяйся к тем 5% процентам мужчинам 

на планете, которые ЗНАЮТ что ИМЕННО нужно  

делать на свидании, чтобы девушка САМА 

пригласила ТЕБЯ к себе домой, для страстного секса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



          Правда о твоих результатах с девушками 

 
Привет любитель прекрасного пола! 

Меня зовут Егор Шереметьев. 

 

Давай посмотрим на то, сколько твоих свиданий с девушками, 

заканчиваются сексом?. 

 

Думаю что не так много, как хотелось бы. 

 

А ведь если ты не научишься соблазнять девушек, то так и будешь для  

них, непривлекательным мужчиной или просто другом, которому секс 

только сниться.. 

 

Возможно у тебя бывают свидания, но секса нет и после таких свиданий 

девушка почему-то не берет трубку, и не отвечает на твои смс. 

 

Ты гуляешь с девушкой, покупаешь ей цветы и подарки. Тебе кажется что вроде 

бы все хорошо. Ты думаешь что нравишься ей, но когда предлагаешь что-то большее, 

слышишь в ответ что ты ей просто друг. 

 
 
Представь себя в 35-40 лет, и ты до сих пор не научился, соблазнять  

женщин. 

 

Скорее всего ты будешь женат, на какой-нибудь толстушке, которая 

будет командовать тобой, выносить тебе мозг и рассказывать своим 

подругам, какой ты неудачник. Секс у вас будет только тогда, когда 

захочет она. 

 

Если ты думаешь что у тебя все будет хорошо само собой, то посмотри 

на пары 40 летнего возраста, на большинство из них даже смотреть  

без слез нельзя, а уж чтобы было как у них, даже в самом страшном сне 

не приснится.. 

 

Потрепанные жизнью, ожиревшие в большинстве своем мужчины, с 

признаками алкоголизма второй степени. С такими же совершенно 

непривлекательными женщинами, имеющими пару десятков лишнего жира на 

бедрах, и с животом как будто у нее там тройняшки сидят. 

 
 
 
 



  
  
Если ты не научишься соблазнять девушек, которые тебе нравятся, то тебе 

придется быть с той которая сама проявила симпатию к тебе. Скажу по секрету 

женщина которая красивая, умная, заботливая никогда не будет соблазнять 

тебя сама. 

 

Так как, хорошая девушка всегда имеет толпы поклонников, бегающих за ней. 

Если ты мне не веришь, то создай женскую страницу вконтакте или на сайтах 

знакомств. Сам увидишь как тебе в день пишут 10-20 парней. 

 

Чтобы у тебя была ИМЕННО красивая девушка, тебе нужно самому соблазнять 

их. А не ждать в море погоды как это делают многие парни. Думая что все у 

них будет само собой. Если бы было все так просто, то все бы встречались с 

красивыми девушками. Но это далеко не так. Сам посмотри на многие пары. 

 

Очаровательная женщина! Хочешь такую? 

Если ты нормальный парень, то думаю ответ очевиден. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



      В чем причина твоих неудач с девушками? 

 
Причина в том что ты просто не умеешь проводить свидания так, чтобы они  

заканчивались сексом. 

 

Обычно они больше похожи на деловую встречу, чем на романтическое свидание. Вы 

сидите с девушкой друг напротив друга, она сидит со скучающим видом. Ты весь 

напряжен, как на собеседовании, при приеме на работу своей мечты, и не знаешь о 

чем говорить с ней.  

 

Так же парни часто идут с девушкой в кино. И сидят 2 часа молча, смотря фильм. 

А потом они удивляются, почему девушка говорит им, что он ей просто друг. 

 

Еще многие юноши любят погулять с девушкой в парке. При том боятся просто взять 

девушку за руку, а про то чтобы поцеловать ее на первом свидании, им даже думать 

страшно. Вдруг пошлет куда подальше.  

 

Так же ты наверняка видел в кино, и возможно слышал от других людей, что нужно 

всячески ухаживать за женщинами. Дарить им цветы и подарки, водить по дорогим 

кафе и ресторанам. Вообщем делать все чего они хотят. 

 

Все это абсолютная чушь, навязанная социумом и самими девушками. Просто им 

очень удобно чтобы мужчина выполнял все их капризы. 

 

За мой более чем 13 летний опыт соблазнения, у меня и моих учеников, были сотни 

примеров соблазнения, после обычной прогулки в парке. 

 

 

Если ты любишь приглашать девушек в кино, на первом свидании, то это очень 

плохая идея и вот почему. 

 

 
 
 
 



●  В кино вы сидите и просто смотрите фильм. Нормально поговорить у 

тебя с ней не получится, в зале тишина. Максимум ты можешь спросить 

у нее “ну че как фильм?” 

  
Такие фразы еще никого не приблизили к сексу. 

 

Так же у тебя нет возможности, нормально прикасаться к ней. Ну только 

если за ручку ее подержать или за коленку ухватить :-)  А ведь прикосновения 

очень важны в соблазнении девушек. Скажу больше на них все и построено. 

 
 

Что думает парень, который 

не умеет проводить свидания 

с девушками?

 

1. О чем с ней говорить? 

 

2. Как ей понравится? 

 

3. Нравлюсь ли я девушке? 

 
Как мыслит мужчина у 

которого все в порядке с 

женщинами? 

1. Хм, а она интересная!   

 

2. Через полчаса поедем ко 

мне))) 

 

3. Возможно встречусь с 

ней еще, как-нибудь.   

  

4. Главное прикосновения, 

разговоры это 

второстепенное на 

свидании.   

 
Что касается отношений между парнем и девушкой, то прикосновения- это 

переломный момент в отношениях между ними. Тебе наверняка очень 

приятно, когда девушка касается тебя. Вот что говорят нам исследования. 

 
 
 
 



 

 
Это значит что прикосновения к человеку (В нашем случае девушке) 

Вызывают сексуальное влечение, а затем и любовь. 

 

Без прикосновений, твои разговоры бесполезны, ты можешь часами 

разговаривать с ней на всякие разные темы. В конце свидания вы 

попрощаетесь скажите друг другу что классно провели время, а потом 

разойдетесь в разные стороны. 

  
           Что бывает у тебя, после неудачного свидания с девушкой 

 
Девушка из вежливости говорит, что можно еще как-нибудь 

встретится,обещает тебе,что возьмет трубку в ближайшие дни. Но когда ты 

звонишь ей, то слышишь лишь длинные гудки на той стороне и полный игнор 

своих смс. 

 

В итоге ты останешься наедине, со своими мыслями, и думаешь что ты сделал 

не так. Наверно ты какой-то не такой, раз она больше не хочет видеть 

тебя.Когда потом, все же хоть с одной девушкой, у тебя что-то получится. Ты 

зацепишься за нее как будто она последняя женщина на планете. 

 

Причем скорее всего, у нее не будет той внешности, которую тебе хотелось бы 

видеть у своей девушки. Да и лишний жирок у нее имеется, в довольно 

избыточном количестве. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Но есть и парни которые спят и встречаются с красивыми девушками. Их мало, 

но они есть. Причем часто они довольно обычной внешности, у них нет 

классной тачки, миллионов на счету в банке. Да и с девушкой они ведут себя 

так, как будто она им и не нужна. 

 

           
 
 
Чтобы стать таким парнем, тебе НЕ нужно 

 

❏  Ходить годами в спортивный зал, принимать курсы стероидов и другую 

химию. 

 

❏  Иметь красивую модельную внешность. 

 

❏  Зарабатывать сотни тысяч рублей на своем бизнесе. 

 

Тебе нужно всего лишь, научится пошаговой гарантированно рабочей 

методике, и применять на практике с девушками те методы, которые я даю в 

своем курсе   

                                  “Эскалация прикосновений” 

  
 
 
 
 
 
 



                  Кто я такой, чтобы тебя учить 

 
                 Меня зовут Егор Шереметьев. Это я 13 лет назад.. 

 
Раньше я проводил свидания просто общаясь с девушкой на разные темы. 

Покупая ей цветы и подарки, я думал что этим понравлюсь ей. Тогда я не разу 

не трогал девушку, думая что все должно произойти как бы само собой. 

 

Но свидания проходили одни за другим, но ничего так и не менялось. 

После свидания девушки просто не брали трубку или говорили что заняты и не 

могут встретится. И тут я начал понимать что явно делаю что-то не так. И 

разговоры это для тех кто хочет быть во френдзоне, что дарить девушке цветы 

и подарки это бессмысленно и не к чему хорошему не приводит. 

 

У меня был друг который сразу на свидании брал девушек за руки и обнимал 

их. Он уже на первых минутах встречи с девушкой, начинал прикасаться к ней. 

Я тогда думал что так, делают только какие-то маньяки и сексуально 

озабоченные парни. Но когда я услышал в очередной раз, как он соблазнил 

девушку на первом свидании в парке, я понял что нужно делать так же как он. 

 

Узнав его фишки и секреты я начал применять их на практике. Пошли хорошие 

результаты. Уже 8 из 10 девушек брали трубки после свидания и приходили на 

второе. 

 

 
 
 
 



 

После я начал пробовать кроме его фишек свои собственные. На основе 

собственного опыта техники соблазнения и они начали приносить очень крутой 

результат. И на этой основе я разработал собственную методику пикапа, 

которую даю в этом курсе. 

 

Сегодня у тебя есть шанс, научиться за несколько свиданий использовать весь 

мой многолетний опыт. 

 

 
С 2012 года я стал одним из самых известных экспертов по пикапу в 

России. Так же я выступаю на самых крупных конференциях для мужчин и 

даю наиболее актуальную информацию по соблазнению в своей рассылке. 

 
❏  Я сам лично, написал собственную книгу бестселлер “Мужчина нарасхват” 

 
❏  Являюсь единственным экспертом RSD. (Прошел обучение лично у Талера  

             основателя самой известной школы соблазнения в США.)  
 
Вот еще некоторые мои достижения. 
• Самый высокооплачиваемый в Рунете эксперт по успеху у противоположного пола 
• “Заслуженный соблазнитель России” по версии журнала MAXIM 
• Обладатель "Серебряной Кнопки" на YouTube в области знакомств и соблазнения 

 
 
 
 



 
• Более 500 проведенных тренингов в крупнейших городах России, Украины, Белоруссии и 
Казахстана, более 12000 довольных клиентов 
• Регулярный гостем радио- и теле-эфиров 
 
За время своей деятельности я Егор Шереметьев создал тренинг «Ящик Пандоры: секреты 
соблазнения женщин с гарантией», на котором успешно обучаю практическим навыкам 
знакомства с девушками любой красоты в любых ситуациях, и на собственных примерах 
показываю, как понравиться и соблазнить понравившуюся девушку. 
 

  

Давай вместе посмотрим на то, какие у тебя есть 

варианты решения твоей проблемы с девушками 

  

1.  Оставить все как есть, ждать чуда и надеяться, что какая-нибудь девушка, 

     пусть и не очень красивая, сама предложит поехать к ней. Если ты до сих 

     пор думаешь, что тебе ничего не нужно делать, чтобы решить проблему с 

     девушками. То вспомни, сколько у тебя было девушек в постели, за 

     последний месяц. (Если всего лишь одна, то у тебя проблемы с девушками) 

 

2.  Ты можешь почитать книжки по пикапу, в которых тебе обещают волшебную  

     таблетку в виде “Фразы” которую ты говоришь и все девушки твои. В такие   

     обещания верят только очень недалекие люди. 

                                                       
 
Читать книжки сейчас очень модно, если по книжкам можно было бы   

научится конкретным навыкам, например соблазнять девушек, то все бы  

парни вместо просмотров взрослых фильмов, стояли бы в очередях в  

книжных магазинах. А судя по продажам бизнес литературы вокруг были бы  

одни миллионеры бизнесмены, но их что-то не видно. 

   

 
 
 
 



 

 
   Одни продажи книг Кийосаки чего стоят. 26 миллионов экземпляров. 

   

 
1. Ты можешь и дальше сидеть, ждать чуда или пытаться самостоятельно 

что-то предпринять. 

 

     2.  Потратить месяцы или даже годы своей жизни на то, чтобы  

          самостоятельно научится соблазнять девушек. 

   

 

Посмотри вокруг, много ли ты видишь парней которые спят каждую 

неделю с разными девушками? Если ты знаешь хотя бы одного, то это 

уже большая редкость. 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



  3. Еще у тебя есть возможность пройти крутой интенсив, в котором загрузят 

знаниями из книжек. Пустой теорией от тренеров, даже не видевших в своей 

постели красивых женщин, и начитавшихся книг из уже известной тебе серии 

“Волшебная таблетка” 

 

Интенсивы сейчас очень популярны. Еще бы чтобы просто рассказать теорию 

не нужно быть практиком. Достаточно просто погуглить про тему самого 

интенсива, записать все самое нужное и пересказать это аудитории.  

 

 

 

 
Конечно заработать 10 тысяч за пересказ информации из гугла. Что может быть 

проще. 

 

Но дело не в том что тебе предлагают заплатить 10 штук за теорию, 

а в том что пересказ теории, без показа на конкретном примере. (В нашем  

случае девушке не работает.) 

 

В моем же курсе, только мой личный опыт, накопленный за более чем 13 лет 

практики соблазнения, и только то, что проверено и гарантировано работает. Я 

провел уже более 500 тренингов, а журнал MAXIM назвал меня заслуженным 

соблазнителем России. 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 



       Научись соблазнять девушек УЖЕ на первом   

                        свидании пройдя курс 

 

 
 
 
 
Посмотрев этот видеокурс, ты узнаешь и научишься тому, как трогать девушку 

УЖЕ в первые минуты встречи так, чтобы она не ушла и захотела большего. 

 

Методика показанная в этом курсе, прошла проверку на работоспособность 

мной и моими учениками и УЖЕ доказала свою эффективность. 

 

То что я буду показывать это не то, как ухватить девушку за попу, чтобы не 

получить по лицу. А то чтобы девушка, сама пригласила тебя, к себе домой. 

 

Мой метод показан на специальной приглашенной девушке модели. Ты 

увидишь на ней все то, что тебе нужно делать чтобы было приятное 

продолжение после свидания. 

 
 
 
 



                          Раз ты здесь значит: 

 

❏   Свидания которые заканчиваются обычным прощанием, и обещанием   

             девушки что она обязательно придет, на вторую встречу, а в итоге она   

             куда-то пропадает и не отвечает на твои звонки и смс тебя достали. Или ты  

             вообще не хочешь таких ситуаций в своей жизни. 

   

❏  Ты мечтаешь о сексе УЖЕ на первом свидании, и ты готов учиться   

            соблазнению. 

 

❏  Уже имеешь много женских контактов в телефоне, но боишься приглашать   

            девушек на свидания, так как не знаешь как им понравится. 

  

❏  Уже активно знакомишься с девушками, но до секса дело доходит 

            редко, или не доходит вообще. 

 

❏  Ты намерен забыть что такое “Френдзона” и никогда больше в нее не 

попадать. Слышать от понравившейся девушки что ты ей просто друг тебе 

надоело. 

 

Соблазнять девушек не сложнее, чем научится водить машину. Месяц 

практики, и ты занимаешься с ними сексом уже в день знакомства. 

Получая огромное удовольствие, и вызывая зависть своих друзей. 

 
 

             
 

 
 
 
 



                    Чего НЕ будет в этом курсе: 

 

  Как заняться сексом с девушкой за деньги. Или за какие-то другие,   

            материальные ресурсы. 

  Разного рода НЛП, и методов в стиле Волшебной фразы для занятия с  

            ней сексом. 

   

  Методов НЕ проверенных на практике лично автором курса, и его  

            учениками. 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 Помимо того как прикасаться к девушке так чтобы,   

 на первом свидании был секс, ты научишься: 

 

 О чем говорить с девушкой на свидании. Чтобы ей было интересно с   

               тобой, и она хотела бы увидеться снова, с таким классным парнем,   

               как ты.   

 Запрещенные темы для разговора с ней. О чем НИКОГДА не стоит   

               говорить  с девушкой (Если только ты хочешь расстаться с ней.)

 Как перейти к первому поцелую уже после часа свидания, и чтобы  

               потом она сама сказала “Поехали ко мне” (Ты научишься это делать  

               так,чтобы не получить от нее пощечину и несколько неприятных слов  

               в свой адрес.) 

 Ты научишься уникальным фишкам, которые помогают автору курса   

               лично, заниматься сексом с девушками, уже в день знакомства. 

   
 

 
 

В этом курсе ты научишься методам, которые гарантированно работают с 

девушками. Тебе не придется вводить запросы в яндекс, в стиле о чем говорить с 

девушкой. Как эти 80 тысяч парней. Ты теперь всегда знаешь о чем говорить с ней, 

чтобы ее заинтересовать и понравится ей. 

 

 
  

 
 
 
 



                        
 

              Кому я не рекомендую этот курс 

 
1. Мужчинам которые хотят быть, как остальные 95% парней, которые дарят   

           дорогие подарки (Платья, айфоны) А так же если ты из тех, кто любит водить   

           женщин по дорогим ресторанам, в надежде получить“Заветный приз” И ждать   

           его потом месяцами. 

   

      2.  Тем парням которых устраивает секс, 1 раз в год, с некрасивой женщиной. 

 

      3. Любителям пользоваться услугами жриц, самой древней профессии на земле. 

          Если тебе хочется заразиться какой-нибудь венерической дрянью, и потом пару  

          месяцев лечится, то закрывай страницу. 

 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Как будет проходить твое обучение соблазнению 

девушек? 

 
1. Ты получаешь видео-запись семинара длительностью 2 часа 14 минут. За это 

    время ты узнаешь все самое ценное, из моего личного опыта. Накопленного   

    за более 13 лет практики соблазнения. С помощью которого ты научишься   

    САМ, соблазнять женщин. 

 

2. Размер видео-записи курса всего 940мб. Ты можешь скачать ее в любое   

    время и на любое устройство. (Например на планшет и смотреть по 

    дороге на работу) 

 

3. Оплатив курс один раз ты получаешь доступ к нему навсегда. Если ты  

    потеряешь запись, то всегда сможешь ее скачать заново. 

 

4. Моя методика соблазнения показана на специально приглашенной,  

    девушке-модели.Тебе нужно смотреть и записывать все то что я   

    показываю, а потом просто применять это на практике. И ты гарантировано   

    получишь результат. 

Мой метод основан на прикосновениях к девушке, от которых ты и она 

будете получать удовольствие. Если ты будешь делать все правильно, а 

как делать правильно, показано в курсе. То девушка захочет 

продолжения.. 

 

                                  Кадр из курса 

  
 
 
 
 



     Как изменится твоя жизнь после приобретения 

                              этого курса: 

  Ты забудешь про само понятие “френдзона” Ты больше никогда не   

                услышишь от девушки, которая тебе нравиться, фразу “Ты мне просто   

                друг” 

 

  Твое общение с девушкой теперь всегда проходит легко и без напряжения, 

                 даже если ты не имеешь хорошо подвешенного языка. 

 Девушке всегда хорошо с тобой, и она ждет новой встречи с таким парнем   

               как ты. При этом тебе НЕ нужно задаривать ее цветами и подарками. Ты ей   

               нравишься таким какой ты есть на самом деле. 

 Поцелуи на первом свидании, для тебя теперь обычное дело, даже если у 

               тебя нет крутой тачки, миллиона на счету в банке, и загородной виллы. 

 Секс с минимум одной новой девушкой каждую неделю. (При условии   

               постоянных новых знакомств.) 

 

  
 
 
 
 



      Данный формат подходит парням и мужчинам 

                               не имеющим: 

 
★  Возможности прийти лично к автору, на живой пикап-тренинг. 

 

★  Много опыта в общении и соблазнении женщин. 
 
Если ты из тех парней которые убеждены в том, чтобы пикап не работает.  

Что это все для неудачников. Или ты думаешь что девушки должны 

соблазнять тебя сами, без твоего участия, тогда проходи мимо. А если ты 

тот парень, который готов применять новую информацию тогда этот курс 

для тебя. 

  

                            
 
 

                  Почему тебе нужен именно этот курс? 

 
1. Курс уже записан, тебе не придется куда-то ехать чтобы пройти 

обучение. Ты можешь смотреть курс в любое время и в любом месте. 

          (Обычно мои тренинги проходят ТОЛЬКО в некоторых городах и только в 

          определенное время года. Стоят они сильно больше чем этот курс.) 

 

     2.  В отличии от других пикап-тренеров, я даю только ту информацию,   

          которая проверена лично мной и моими учениками. (Если ты хочешь 

          просто послушать теорию БЕЗ показа на реальной девушке, то поищи 

          другой курс.) 

   

     3.  Посмотрев этот курс, ты избежишь множество проблем, и у тебя не   

          будет много обломов, на свиданиях с девушками. Как у парней которые   

          учатся самостоятельно соблазнять женщин. 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 



    Сколько стоит твой секс с новыми и красивыми  

                             девушками?   
  

Почти все мужчины и парни в надежде получить “заветный приз” 

ведут девушку в кафе или ресторан. Давай посмотрим стоимость 

таких походов. 

 
Например в Смоленске сходить в хороший ресторан, вкусно поесть, и выпить 

шампанского вдвоем стоит 6150 рублей. Довольно дорого, чтобы просто 

посидеть вдвоем в ожидании “Даст ли не даст”. 

 

Конечно ты можешь возразить сказав, это дорогой ресторан для мажоров. 

Но ведь тебе не хочется же вести девушку, которая тебе понравилась в 

дешевую забегаловку на углу или в ларек с шаурмой из сомнительного мяса. 

(Приличные и ухоженные девушки не пойдут есть шаурму. Только если это 

будет, какая-нибудь Люся из Волобуевки.)  

 

 
 
 
 



Если ты поведешь ее в ресторан, то это будет хороший ресторан, а там тебя 

будут ждать такие цены. Как ты сам видишь цена “довольно большая” для 

одного вечера с девушкой. 

 

Можешь потратить эти 5000 рублей, на крышесносное свидание на крыше, в 

надежде что она упадет в твои объятья. Вот сколько стоят такие свидания. 

Цена в Новосибирске. 

 
Цена в Москве. 

 
 
 

 
 
 
 



 Научись соблазнять девушек на первом свидании, и   

  занимайся с ними сексом уже в день знакомства 

                                  Всего за   

                                    4900 

                                     Рублей. 

 

 Это меньше чем средний чек в хорошем ресторане 

 
 

 Однажды заказав этот курс, тебе больше НЕ придется тратится на   

               девушку в дорогих ресторанах, в надежде получить “Заветный приз” 

 В рестораны ты теперь ходишь, только тогда, когда хочешь САМ. 

 

 Ты теперь занимаешься сексом только с теми девушками которые  

               нравятся тебе. БЕЗ походов по дорогим ресторанам и покупкой 

               подарков, например нового iphone. 

 

                                     
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 



 
Инвестируя в этот курс, ты экономишь на походах в дорогие заведения, и на 

разного рода крышесносных свиданиях, вроде свидании на крыше, которые так 

любят устраивать парни.  
 

        Дополнительно в подарок ты получаешь: 

 

 Сборник всех фишек семинара (Конспект в формате PDF файла,   

              можешь скачать на телефон и все знания всегда будут у тебя под 

              рукой.) 

   Специальный бонус: видеоурок “Секс+места для секса” с тренинга  

               Егора Шереметьева “Ящик Пандоры” ( Этот урок доступен только 

               ученикам с его буткемпов.) Стоимость участия в буткемпе от 30 тысяч  

               рублей. При заказе этого курса тебе он достается бесплатно. 

 

 

Автор курса на собственном опыте убедился в том, что методика показанная в 

курсе работает, и приносит положительный результат. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Почему курс стоит своих денег? Какие гарантии того 

                       что этот курс работает? 

 
1. На тренинг действует гарантия, и если проведя 10 свиданий  ты никого не   

    соблазнишь, то можешь написать мне на почту и я тебе верну твои деньги. Я   

    настолько уверен в своем курсе, так как по статистике возвратов, только 

    2 человека из 100 пользуются гарантией.  

 

2. В курс вошла только та информация, которая проверена лично автором 

    курса. 

 

3. Автора курса соблазняет женщин уже более 13 лет. За это время он провел   

    более 500 тренингов по знакомствам и соблазнению девушек. 

 

4. На создание этого курса, проверку материала на практике, ушло более 13   

    лет личного опыта автора. И теперь ты можешь использовать весь его 

    опыт всего за 4900 рублей. 

 

Заказав этот курс ты сэкономить тысячи рублей на покупке букетов 

цветов, и на походах в дорогие рестораны. 

  
 5. Чтобы воспользоваться гарантией, тебе нужно всего лишь написать 

 на почту mail@textsex.ru в течении 14 дней тебе вернут деньги без лишних 

 вопросов. Курс останется у тебя в качестве подарка. 

 

 6. Конфиденциальность покупки гарантируется.    
 

           Автор курса Егор Шереметьев.       .  
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               Ответы на самые частые вопросы: 

 
1.  Вопрос. 

Я совершенно не умею общаться с девушками, у меня не подвязанный  

язык. 

 

Ответ. 

Многие парни далеко не ораторы, чтобы гипнотизировать своей речью людей, 

и девушек в частности. Но для тебя есть хорошая новость. Методика 

соблазнения, показанная в этом курсе, построена ИМЕННО на прикосновениях 

к девушке, а не на умении хорошо и красиво говорить. 

 
2. Вопрос. 

У меня некрасивая внешность, я совершенно не похож на Брэда Питта. У 

меня нет больших мышц, денег и тачки, чтобы нравится девушкам. 

 

Ответ. 

Ты наверняка видел много раз ситуации, когда красивая девушка встречается 

с парнем “своеобразной внешности” Без миллионных счетов в банке, и далеко 

не качком. Дело тут не во внешности, и не в мускулатуре, а в умении 

соблазнять девушек. А научиться соблазнять девушек может каждый. Автор 

курса живое тому доказательство. 

 

 

3. Вопрос. 

Чтобы понравиться девушке нужно дарить ей дорогие подарки, цветы. 

Водить по ресторанам. 

 

Ответ. 

Если ты когда-нибудь дарил девушке цветы или признавался в любви, 

то наверняка слышал от нее легендарную фразу “Ты мне просто друг” 

А ведь ты надеялся на ответные чувства, но получил билет в зону дружбы. 

После прохождения этого курса ты забудешь что такое “Френдзона”   

 

 
 
 
 



 
 
4. Вопрос. 

Неужели чтобы научится соблазнять девушек, достаточно этого курса? 

Ответ. 

Чтобы ты научился соблазнять девушек, тебе будет нужно: 

1. Внимательно посмотреть и желательно законспектировать то, что будет в   

    этом курсе. 

2. Брать и применять в жизни ту информацию и методы, про которые будет  

    сказано в этом курсе. 

3. Ну и соответственно постоянные новые знакомства с девушками. 

 

5. Вопрос. 

Я не живу в России, могу я заказать курс? 

 

Ответ. 

Абсолютно неважно где ты живешь, мы принимаем оплату из любой точки 

мира. 

 

6. Вопрос. 

Как я получу курс после заказа? 

 

Ответ. 

После оплаты, на указанную тобой почту придет письмо со ссылкой на 

скачивание 

курса.   

 
 

                         
 
P.S. 

Если ты думаешь, что все это чушь, и соблазнение не для тебя, уступи 

место более решительным и уверенным парням. А те мужчины которые готовы 

инвестировать, в нужные каждому нормальному парню навыки, всегда будут 

впереди тех, кто сомневается в каждом своем шаге. И у них всегда будут 

самые лучшие и красивые женщины. 

 

 

 
 
 
 



Представь тропу и вдоль нее растут самые разные ягоды. По ней бегут 3 

человека, первому достаются самые красивые и вкусные ягоды. Второй 

который ждал, какого-то переломного момента в жизни, но потом наконец 

решил что-то предпринять. Получает уже не такие вкусные и красивые ягоды, 

но тоже не плохие( На безрыбье и рак рыба) А третий думая, что все у него 

будет само собой, получает только шкурки от красивых и вкусных ягод. 

 

 

Если ты из людей которые хотят получить все на халяву, то у меня для тебя 

плохие новости. На халяву ничего стоящего и того что действительно работает 

НЕТ и никогда не будет. 

 

Я человек обеспеченный уже давно. И мне важно чтобы мои ученики 

действительно научились соблазнять женщин. Если я хотел бы только больших 

денег, то занимался совершенно другим делом. 

 

Я не обещаю тебе, что после этого курса, ты будешь соблазнять девушек из 

категории “Мисс вселенная” Но я обещаю, что все показанное в этом курсе 

работает, и проверено на сотнях девушек. 

 
 
 
 


