
*Женщинам не читать 
 

Научись за 30 дней с помощью практикующих 
соблазнителей, легко знакомиться и 
соблазнять 
самых красивых девушек, уже в день 
знакомства 

 
 
Мы научим тебя, как влюблять в себя девушек, используя нашу, максимально 
эффективную структуру соблазнения. Даже если у тебя нет дорогой тачки и 
красивой внешности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Почему у тебя не получается, найти себе красивую 
девушку? 

 
Привет дорогой друг! 
 
Уверен у тебя в жизни не раз были ситуации, когда ты шел куда нибудь по делам, или 
просто вышел в магазин и тут ты видишь красивую девушку, внутри появляется 
желание познакомиться с ней, но диалог в твоей голове мешает это сделать и ты 
вместо знакомства с ней, придумываешь себе оправдание и в итоге она просто уходит.  
 
Этот диалог абсолютно нормальное явление и он есть у ВСЕХ мужчин, разница лишь 
в том, что тот кто “имеет” во всех смыслах женщин, умеет с этим диалогом работать и 
применяет эффективную структуру соблазнения, а тот кто сидит без женщин, не умеет 
и применяет никаких структур. У него мышление на уровне “Когда нибудь потом 
подойду” Правда потом он удивляется, почему у него до сих пор нет девушки и ноет в 
интернете о том, какие все женщины нехорошие и “дают” только богатым и красивым 
парням 
 
Хорошая новость в том, что можно научится управлять своим внутренним диалогом и 
применять правильную структуру соблазнения, тогда знакомиться с женщинами станет 
значительно легче и ты начнешь получать результаты в виде секса и отношений с 
новыми красивыми девушками, но об этом чуть позже. А пока посмотрим на самые 
частые мысли, которые появляются у мужчин, при желании подойти к девушке: 
 

1. Она мне откажет. Это самых распространенный страх не только у мужчин при 
знакомстве с девушкой, а у всех людей в принципе. Мало кто хочет при попытке 
сделать что либо, получить отказ. Поэтому многие парни предпочитают вообще 
не знакомится, чем хотя бы раз в день подойти к красивой девушке 
 

2. Может у нее есть парень. Тоже довольно частая “причина” чтобы не подходить. 
Да, может быть у нее и есть парень. Если это действительно так, то она скорее 
всего тебе скажет об этом, но если ты будешь все делать по правильной 
структуре, фраза “Извини, но у меня есть парень” станет для тебя редкостью 
 

3. Она с подругами. Для большинства парней это очень большая проблема. Им 
подойти к одной довольно сложно, что уж говорить про целую группу из 
девушек. Опять же здесь нужно уметь подавать себя правильным образом и 
тогда, друзья той девушки, которая тебе понравилась. Начнут сами “продавать 
тебя” своей подруге и ты с еще большей вероятностью встретишься со своей 
целью, чем если бы она была одна, когда ты подошел 
 

4. Я не знаю что сказать. Эта проблема возникает от общей замкнутости 
характера и одиночного образа жизни. Также здесь играет фактор 



родительского воспитания. Если у тебя такая проблема, то в ней нет ничего 
непоправимого, мы дадим тебе список того, о чем говорить с девушкой и что 
КОНКРЕТНО следует делать, чтобы она сама искала встречи с тобой. Тут твоя 
задача как можно больше это практиковать, а не искать отмазки чтобы не 
подходить 
 

5. Она слишком красивая. Казалось бы, это же хорошо что она красивая, но 
проблема тех парней у кого такая отмазка в том, что они считают себя из за 
низкой самооценки, НЕДОСТОЙНЫМИ таких девушек. Логика таких мужчин 
примерно такая, что я простой Петя из обычной небогатой семьи, могу дать 
этой девушке? Я лучше найду себе женщину попроще и буду жить с ней. А 
красивые девушки пусть будут с кем то другим, но не со мной. Мне нужна 
женщина попроще 

 
 
Все эти отмазки возникают из за отсутствия максимально эффективной структуры в 
голове и низкой самооценки. Читать дальше и ты узнаешь, что именно тебе следует 
сделать, чтобы навсегда решить свои проблемы с девушками и научится получать тех 
женщин, которых ты хочешь 
 
 

Подытожим, если тебе вышеперечисленные пункты показались тебе знакомыми, 
значит пора подумать о своей эффективности с девушками. Конечно ты можешь 
махнуть рукой, сказав что то в стиле “все это ерунда” я сам разберусь с этим, но 
правда в том, что если б ты мог сам решить эту задачу и найти себе девушку, то 
УЖЕ сделал бы это и был бы с ней, но вместо этого ты читаешь этот текст 

 

 
 
 

 



 
Что будет в твоей жизни, если ты не научишься соблазнять 

красивых девушек? 
 
Вот какие девушки и возможно даже жены ждут тебя, если ты не 
научишься соблазнению: 

Ну как тебе такая женщина, нравится?) Да есть любители пышных форм, но таких 
людей довольно мало, хотя может ты из их числа. В случае если это так, то 
наслаждайся таким зрелищем, но что то мне подсказывает что тебя интересуют 
совсем другие женщины. А ведь это известный актер по имени Пирс Броснан, у 
которого нет проблем с деньгами, да и на лицо по мнению многих моих знакомых 
девушек он довольно симпатичный. Вот его суммарный гонорар из википедии 
 

Деньги довольно таки немаленькие что говорит о том, чтобы получить красивую 
девушку нужны не миллионы, а умение соблазнять женщин. Конечно можно 
пользоваться услугами разного рода эскорт агентств, но любовь девушек за то, какой 



ты есть ты вряд ли получишь. Там ты увидишь исключительно любовь к твоему 
кошельку. Если у тебя насчет этого появились сомнения, то попробуй после 
оплаченного тобой времени с такой девушкой, остаться с ней бесплатно. Уверен что 
её, якобы заинтересованность в тебе резко пропадет и ты увидишь перед собой 
человека, которому интересны только твои деньги 
 
Возможно ты подумал что Пирс Броснан один такой и это исключение, ха как бы не 
так, держи еще пример 
 

 

 
Думаю тебе не нужно представлять этого человека. Это бывшая жена Дмитрия, видать 
он в молодые годы, совсем не умел привлекать красивых девушек и ему приходилось 
довольствоваться такими женщинами, хотя может у него такой специфический вкус и 
ему очень нравятся такие дамы, но это маловероятно, так как сейчас он предпочитает 
других женщин. Например таких 
 



 

 
Да, это не супермодель, но довольно симпатичная девушка, которая по моему 
скромному вкусу, намного симпатичнее его бывшей жены. Конечно можно еще долго 
обсуждать личную жизнь разных известных людей, но это не приведет тебя к 
соблазнению желанных девушек и к результату в целом. 
 
 

Что тебе нужно, чтобы научится соблазнять самых 
красивых девушек? 

 
Для этого тебе нужна максимально эффективная структура соблазнения. Без нее твои 
действия будут в лучшем случае малоэффективные и результатов в виде секса и 
отношений придется ждать очень долго. Дождешься ты их или нет, большой вопрос. 
Если подумать структура действий есть во многих сферах нашей жизни. Взять 
например кулинарию. Если ты хочешь получить вкусный ужин, то тебе придется 
пользоваться рецептом (Структурой) 
 
Если ты начнешь очень сильно отходить от первоначального рецепта, то вместо 
вкусного ужина ты получишь несъедобную бурду, и это будет явно не то что ты хотел и 
ожидал. А вот если ты хочешь покушать вкусное блюдо, изволь следовать рецепту, 
хотя бы в общих чертах и тогда у тебя получится шикарный ужин, которым и 
похвастаться перед друзьями не стыдно 
 
Тоже самое относиться и к спорту, в случае если ты занимаешься фитнесом, чтобы 
получить самые лучшие результаты за минимальный и не только промежуток времени. 
Тебе нужно действовать по определенной программе, и опять же если ты будучи 
новичком, который в этом ничего не понимает, начнешь делать отсебятину. Тогда не 
нужно удивляться, когда пройдет полгода-год, а результатов в виде стройного тела и 



мышечной массы не будет. Здесь как и в соблазнении нужна максимально 
эффективная структура действий, которой у тебя пока что нет 
 

 

Так почему же у тебя нет структуры соблазнения? 
 
Начнем с того, что огромную роль в твоем характере играет воспитание, а именно то, 
какие убеждение и навыки в тебя заложили родители. Если посмотреть на 
большинство среднестатических семей с детьми, то обычно именно женщина главная 
в семье. Отец играет второстепенную роль, принес зарплату, лег на диван и сидит 
себе спокойно смотрит чемпионат мира по футболу 
 
А то что происходит с его детьми, такого “папу” мало интересует, ну бегают и бегают, 
вроде сытые и одетые, а воспитывать? “не, не слышал” Вон пусть мультики на 
компьютере смотрит и в игрушки играет, ему весело, а я телевизор посмотрю, он же 
намного интереснее, чем собственные дети. Зачем такие люди заводят детей, 
навсегда останется загадкой человечества. Потом такой отец, для вида проверит раз в 
полгода дневник и все, можно дальше футбол с пивком смотреть, ну а дети сами 
вырастут. 
 
Вот потом и получается что парни вырастают, а как правильно контактировать с 
противоположным полом не знают. Еще бы откуда же им знать, ведь ихние отцы 
вместо того, чтобы заниматься правильным, мужским воспитанием ребенка, сидят в 
свободное время у телевизора и естественно ничего полезному не могут научить 
своих сыновей. Про структуру я вообще помолчу. Откуда может у парней взяться 
структура, если у отца воспитание собственного ребенка ограничивается проверкой 
дневника 
 
Конечно не все отцы такие, есть кто умеет воспитывать своих детей, но таких отцов 
очень мало и ты вряд ли бы читал эти строки если у тебя был такой папа 
 



Поэтому многие парни живут без желанных женщин ожидая что все случиться как 
нибудь само. Правда как правило из этого ничего хорошего не получается и в лучшем 
случае мужчинами достаются очень средненькие девушки, которые никому больше не 
нужны. Если ты подумал что я преувеличиваю и сгущаю краски, посмотри на девушек 
своих знакомых парней и на женщин других мужчин в частности. В основном там все 
довольно печально и могло бы быть намного лучше. Если б парни знали структуру и 
умели соблазнять понравившихся им женщин, то у них были бы совсем другие 
девушки и жены 
 
 

 

 
Это выдержка из одной научной статьи. Думаю теперь тебе окончательно понятно, 
почему у тебя нет эффективной структуры соблазнения 
 

Зачем тебе нужна именно структура соблазнения? 
 
Сейчас информации по соблазнению очень много и он самая разная. В одном месте 
учат одному, в другом другому, основная проблема в том, что у парней изучающих 
пикап из за такого обилия материала, каша в голове и из за этого они не знают, что 
именно им нужно сейчас делать и почему именно это, а не что то другое. Имеем много 
методик, но максимально эффективного структурированного методов лично я 
свободном доступе не видел. Так как никто в здравом уме, не станет выкладывать по 
настоящему эффективные методы бесплатно, это тоже самое как если магазин будет 
отдавать свои товары просто так 
 
 
Без структурированного метода все твои знания превращаются в чашу и очень сильно 
мешают в моменте знакомства с девушкой, так как зная много разных и 
противоречащих друг друг методов, очень трудно в момент соблазнения девушки, 
выбрать один конкретный. Твой мозг не понимает из за обилия знаний какой именно 
метод ему сейчас выбрать и в итоге ты изучивший много разных методик не знаешь 
что именно сейчас выбрать. Для максимально эффективных действий тебе нужна 
всего лишь одна структура, которая работает, изучать теорию без практики 
бессмысленно. Как и практиковаться без максимально эффективной теории 
 



 

 
 

Давай вместе посмотрим на то, какие у тебя есть варианты 
решения проблем с девушками: 

 
1. Ты можешь бесконечно смотреть разные видеоролики на ютубе, читать книжки 

в стиле “как соблазнить девушку с помощью НЛП” но обучаясь по книгам ты не 
получишь обратную связь от более опытных людей. В лучшем случае в книгах 
ты узнаешь голую теорию, которую непонятно как именно и когда применять. 
Такой литературы сейчас полным полно 

 

                                     

Если бы все было так просто, то посещений такого порносайта как порнхаб было бы 
намного меньше. Так как они просто напросто были бы не нужны 
 

 

 
42 миллиарда посещений в год, сейчас население планеты земля около 7 миллиардов 
человек, а это значит что в среднем каждый человек заходил на этот сайт 6 раз в год. 
А ведь это только один такой сайт, что уж говорить про буквально тысячи других 



 
Нельзя эффективно обучаться соблазнению по книгам и ютубу и 

вот почему: 
 

❏ Занимаясь этим самостоятельно ты будешь делать много ошибок, но сам ты их 
не увидишь, так как у тебя нет большого опыта в соблазнении красивых 
женщин, нужно чтобы более опытные соблазнители давали тебе обратную 
связь. Без неё ты рискуешь застрять на уровне новичка знающего базовую 
теорию, но не имеющего секса. Если у тебя есть несколько лишних лет на то, 
чтобы пройти самостоятельный путь, то не стану задерживать 
 

❏ В книгах и ютубе в 99% случаев даются только базовые советы без 
максимально эффективной структуры действий, если ты думаешь что это не 
так, то посмотри сколько есть таких видео в свободном доступе и сравни с тем, 
сколько ты видишь парней, которые имеют во всех смыслах красивых 
девушек.  

 
 
 

2. У тебя есть возможность вписаться в какой нибудь другой онлайн тренинг, где 
тебе за 5000 рублей дадут базовую информацию из книжек и тех самых видео с 
ютуба. А потом сам крутись как хочешь, насколько эффективно такое обучение 
большой вопрос. Вот программа одного из таких курсов 

 

 

 
Читаешь и кажется что вроде бы полезные вещи, но все это есть бесплатно в 
интернете, а платить ли за это 5000 рублей, решать тебе.Также в программе этого 
курса нет ни слова о наличии обратной связи и уж тем более структуры. Важность этих 
элементов я уже написал выше. Еще раз повторюсь без обратной связи и структуры, 
твои действия будут малоэффективными, так как ты не увидишь своих ошибок и 
будешь постоянно их повторять, теряя из за этого красивых девушек, которых мог бы 



соблазнить. Но только в том случае, если бы делал все правильно и по максимально 
эффективной структуре соблазнения 
 

3. Ты можешь довериться нашему 5 летнему опыту, и мы пошагово научим тебя 
соблазнять самых лучших женщин, используя максимально эффективную 
структуру соблазнения, которая полностью и в подробностях показана в нашем 
новом онлайн курсе X-GAME 

 
Научись за 30 дней, с помощью максимально эффективной 

структуры соблазнения делать так, чтобы самые красивые девушки 
сами признавались тебе в одном из самых прекрасных чувств на 

земле, под названием любовь 
 

➢ В данном онлайн курсе ты получишь ВСЮ необходимую информацию, чтобы 
заинтересовывать и соблазнять самых лучших девушек. Вопросы в стиле что 
мне сделать, чтобы её заинтересовать и как заняться с ней сексом остануться в 
прошлом 
 

➢ Все что дается в этом курсе прошло испытание практикой и буквально сотнями 
красивых девушек, здесь не будет сложной и непроверенной теории, которая 
хорошо звучит, но на практике не работает. Все что мы здесь даем, 
эффективно работает и легко применяется с девушками 
 

➢ Информация и структура соблазнения дается пошагово через видео уроки, 
подробно о программе обучения читай ниже. От тебя только требуется 
смотреть уроки и выполнять задания, которые мы тебе даем. После их 
завершения ты получаешь навык соблазнения и красивых девушек в свою 
постель или даже отношения с несколькими девушками. Я уверен что ты сам 
решишь, что тебе сейчас интереснее 
 

➢ В нашей программе есть обратная связь, ты получаешь задание, делаешь его, 
пишешь нам отчет и мы говорим тебе, где твои ошибки и что конкретно нужно 
сделать, чтобы улучшить твои результаты 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Кто будет тебя учить соблазнять самых красивых девушек? 
 

 
 
 
 
 

                             Кого мы ждем на нашем тренинге? 
 



1. Парней которые не понимают, что именно и как нужно сделать, чтобы 
соблазнить красивую девушку. Если у тебя возникают такие вопросы  как:  
  

           > Что ей сказать? 
 
           > Как к ней подойти? 
 
           > Как её заинтересовать, чтобы она пришла на свидание? 
 
           >  Как заняться с ней сексом? 
 
           > Как выйти из френдзоны? 
 
Ответы на эти вопросы и не только эти, ты найдешь в этом тренинге. На каждый свой 

вопрос, ты получишь конкретный ответ и рекомендацию что именно тебе в этом 
случае делать. Больше тебе не придется гуглить и спрашивать у знакомых ответы на 
эти вопросы, уже в процессе тренинга, ты станешь ясно понимать, как тебе поступить 

в любой ситуации с девушками 
 
 

2. Мужчин, у которых не получается заинтересовать девушку и уж тем более 
заняться с ней сексом. При попытках взаимодействия с девушкой продвинутся 
в более интимное русло, ты сталкиваешься с такими ситуациями как: 

 
❏ Девушка говорит, у меня дела/я сейчас занята, давай как нибудь потом. Позже 

ты опять пробуешь выйти с ней на контакт, но она не отвечает и ты не можешь 
понять, что сделал не так 
 

❏ Девушка после знакомства вообще никак не выходит на контакт. Если в первом 
случае, она хоть как то отвечает, то в этом полный игнор Хотя при знакомстве 
улыбалась и даже вроде бы “велась на тебя” 
 

❏ Она говорит что ты милый и классный парень, но предлагает остаться 
друзьями. Это довольно частая ситуация и решается она очень легко. Мы 
научим тебя, как выйти из зоны дружбы и как  в принципе не попадать в неё 

 
 
 
 
 
 
 

3. Любителей смотреть и читать буквально гигабайты разной теории про 
соблазнение, но не практикующим его на красивых девушках в реальной жизни. 
Если ты уже знаешь большинство пикап теории, но секса у тебя практически 
нет, то этот тренинг для тебя. Под нашим наставничеством, у тебя не будет 



варианта, сидеть дома, смотреть нашу теорию и ничего не делать. Так как если 
ты ленивая булка мы с нашим опытом проведением тренингов умеем 
мотивировать на действия даже самых безнадежных парней 
 

4. Мужчин уже активно практикующих соблазнение, но желающих повысить 
уровень соблазненных девушек. Может быть ты уже кое-что умеешь и активно 
это применяешь, но качество твоих девушек, тебя не устраивает и ты не 
понимаешь как повысить его. Если ты здесь узнал себя, то спешу тебя 
обрадовать и говорю, у нас тоже был этот этап на нашем пути соблазнения и 
каждый из нас успешно прошел его. У нас есть знания и что намного важнее 
опыт, как именно повышать уровень своих женщин. Все это есть в нашем 
тренинге 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кому НЕ надо идти на этот тренинг? 
 

  
1. Ленивым парням, которые не хотят выходить в места знакомств и практиковать 

то, что мы даем. Сюда же относятся люди ищущие волшебные таблетки. Если 
ты думаешь что просто послушав под чай с печеньками нашу теорию в твоей 
жизни что то поменяется и появятся красивые девушки, то ты ошибаешся. 
Чтобы наполнить свою жизнь красивыми девушками, тебе нужно делать 
необходимые для этого действия. Подробно о них мы тебе расскажем на 
нашем курсе 
 

2. Людям которые относятся скептически к новым знаниям и думающим  что все 
это для неудачников и в принципе не работает на женщинах. Если ты из этих 
парней, то можешь и дальше продолжать так думать, пока другие мужчины 
знакомятся и соблазняют красивых женщин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Чего НЕ будет в этом тренинге? 
 
★ Бессмысленных с точки зрения эффективности заданий. Некоторые пикап 

школы любят добавлять в свои программы обучения, всякие неадекватные 
задания. Одно из таких заданий это спеть в общественном месте. Лично нам не 
понятно, что именно кроме косых взглядов это дает с точки зрения 
соблазнения. В нашей структуре нет пункта, петь песни девушкам и уж тем 
более делать это в общественном месте 
 

★ Малоэффективной теории, работающей только с девушками довольно низкого 
уровня. Мы даем именно те методы, которые работают на самых лучших и 
красивых девушках. Мы проверили свой материал буквально на сотнях 
соблазненных девушках. Конечно если тебе интересно довольно 
посредственные девушки, наш материал прекрасно работает и на них 
 

★ Многочасового без структурированного материала, после просмотра которой 
чаша в голове и непонятно что именно делать. Сейчас стало модно делать 
многочасовые интенсивы с “литрами воды” Наш материал мы даем 
ПОШАГОВО и структурировано , чтобы ты постепенно, шаг за шагом 
практиковал на красивых девушках, нужные тебе для соблазнения навыки 

              Программа нашего тренинга X-Game 
 

                                   Первый урок-Вводный 
 

В нем ты познакомишься с создателями этого курса, попадешь в наш закрытый 
телеграмм чат и познакомишься со всеми участниками курса. Также у тебя есть 
возможность найти себе напарника в своем городе и выходить в места знакомств с 
ним 
 
 
 

                                   Второй урок-Ценность 
 
 

Очень важный урок курса и структуры соблазнения, без создания в момент знакомства 
с девушкой своей ценности, она не будет заинтересована во встрече и уж тем более 
сексе с тобой. Именно из за твой недостаточной ценности, девушки отказываются под 
разными предлогами от встречи и не выходят на контакт с тобой. Если ты этому не 
научишься, то твои результаты будут печальными.  

 
 

В этом уроке ты узнаешь о том, что такое настоящая мужская ценность для женщины 
(Без стереотипов про деньги, тачки и большой член) После просмотра и внедрения 
материала из этого видеоурока, ты научишься заинтересовывать девушек собой и 



быть для них самым ценным и классным парнем. Девушки сами станут ждать твоего 
звонка и свидания с тобой 
 
 

                   Третий урок-Эволюционная биология 
 

Здесь мы рассказали все что нужно знать про самые древние инстинкты девочек, без 
этих знаний ты будешь одним из бесконечных миллионов мужчин, которые не 
понимают женскую психологию и часто говорят например такую фразу “Этих баб не 
поймешь”  

 
Вот это не поймешь, означает лишь то, что мужчина не знает как биологически 
устроены женщины и как управлять через женские инстинкты её поведением. После 
просмотра этого урока ты поймешь и что более важно научишься понимать женскую 
психологию и управлять женщинами на уровне инстинктов 
 
 
 
 
 

                   Четвертый урок-Невербалика альфы 
 

Невербалика очень важная вещь в соблазнении женщин, так как общение на 80% 
происходит на невербальном уровне. Твоя осанка и взгляд еще до знакомства с 
женщиной, говорят о тебе очень много. Если ты сутулый, зажатый, говоришь тихим и 
дрожащим неуверенным голосом, то это очень сильно понижает твою ценность в 
глазах девушки. В первую очередь тебе нужно работать на уверенным языком тела, 
чтобы производить впечатления парня высокой ценности.Уверенный язык тела это 
минимум 50% успеха у девушек. 

 
После просмотра этого урока ты станешь выглядеть в глазах окружающих и особенно 
девушек, очень уверенным мужчиной знающим себе цену. После внедрения наших 
советов, девушки намного чаще начнут обращать на тебя внимание и подавать 
признаки заинтересованности  
 
 

                          Пятый урок-Убеждения Альфы 
 

Убеждения играют огромную роль в нашей жизни так как, если ты убежден что 
например у тебя получится например набрать мышечную массу, то так и будет. Такова 
наша психология, во что веришь то и получаешь. Убежден что найдешь девушку 
значит так и будет. Как именно это делать уже другой вопрос. А вот если у тебя есть 
негативные убеждения насчет самого себя. Например я недостаточен для 
соблазнения женщин, то у тебя дорогой друг очень большие проблемы. Чтобы чего то 
достигнуть в этой жизни, нужны правильные убеждения. Что это за убеждения и как их 



у себя выработать, мы подробно рассказали в этом уроке. После его просмотра и 
внедрения этих убеждений по нашей методике, соблазнять женщин, зарабатывать 
деньги, достигать своих целей в жизни станет намного проще, так как больше не будет 
негативных установок в твоей голове 
 
Альфа поведение и невербалика состоит из таких вещей как голос, убеждения, 
поведение. Этому всему мы обучаем на нашем курсе. Посмотрев данный видеоурок 
ты научишься быть тем самым альфа самцом 
 
 

                          Шестой урок-Открытие 
 

Это самый первый элемент нашей структуры соблазнения. Следующие уроки 
содержат в себе дальнейшие элементы нашей структуры. Здесь главное правильно 
открыть девушку в контексте мужчина-женщина. Основная ошибка начинающего 
соблазнителя в том, что он ведет платоническую беседу без подтекста флирта. 
Начиная грузить девушку социальными вопросами. Например где работаешь? Где 
учишься и тд. После таких разговоров девушка думает что парень просто подошел 
поболтать. Она не понимает что понравилась ему и в итоге просто уходит. 

 
Цель этого урока научить тебя делать так, чтобы она понимала цель твоего подхода к 
ней. Здесь следует правильно показывать свой интерес. Если же это делать не 
правильно и рано ты будешь очень часто слышать фразы у меня есть парень, я не 
знакомлюсь и тд. О том как правильно подходить к девушкам и брать у них номера 
телефонов, мы подробно рассказали в этом модуле 
 
 

                          Седьмой урок-Вызвон 
 
Думаешь что если ты взял номер у девушки, то секс с ней у тебя в кармане? Ха, как бы 
не так. Ее еще нужно дополнительно заинтересовать по телефону и правильно 
пригласить на свидание. О том как именно это правильно и максимально эффективно 
делать, мы рассказали в этом уроке 
 
 
 

     Восьмой урок и элемент структуры-Привлечение 
 

В этом уроке начинается самое вкусное что есть в этом курсе. Без умения привлечь 
девушку, ты скорее всего так и останешься один. Это очень важный урок и элемент 
максимально эффективной структуры соблазнения. В этом уроке мы собрали все, что 
тебе нужно знать и уметь для того, чтобы заинтересовывать девушек своей 
личностью, а не материальными ресурсами. После просмотра этого модуля, вопрос 
как заинтересовать девушку, будет для тебя закрытым 
 



       Девятый урок и элемент структуры-Значимость 
 
Следующий элемент в нашей структуре соблазнения, идет создание твоей значимости 
для девушки. Без значимости ты для девушки просто обычный парень, а после её 
создания ты мужчина №1 в её жизни. Для удержания которого она начнет делать все 
что только может. Начиная от приготовления вкусных блюд, заканчивая твоими 
самыми развратными фантазиями в сексе. О том как создать для девушки свою 
значимость, ты узнаешь в этом уроке 
 
 

       Десятый урок и элемент структуры-Квалификация 
 

Дальше по структуре соблазнения идет квалификация. В этом уроке ты научишься 
оценивать девушку так, чтобы она сама пыталась понравится тебе. Без этого 
элемента структуры, ты рискуешь очень быстро потерять интерес девушки, так как она 
не поймет почему именно тебе понравилась и подумает что ты очередной парень, 
которых хочет занятся с ней сексом и бросить. В случае если женщина это поймет, она 
начнет всячески избегать общения с тобой, что только усложнит тебе жизнь. Как этого 
избежать, ты узнаешь после просмотра этого урока 
 
 
          Одиннадцатый урок и элемент структуры это-Фрейм мы  
 
В этом уроке ты научишься создавать у девушки впечатление, что вы уже давно 
вместе и что у вас эмоциональная близость. Это нужно для того, чтобы 
расположить девушку к себе и создать с ней комфорт. А комфорт нужен для  
того, чтобы она почувствовала особую эмоциональную связь между вами и  
чувствовала себя уютно рядом с тобой. Как научится это делать правильно  
смотри в этом уроке 
 
 
       Двенадцатый урок и элемент структуры-Погружение, история 
 
Здесь ты узнаешь о том, как вовлечь девушку в свой мир так, чтобы она  
захотела остаться в нем и мечтала о тебе. Мы подробно расскажем и научим  
тебя как это делать с любой красивой девочкой 
 
 
 
 
 
 



  Тринадцатый урок и элемент структуры-Погружение совместные 
действия 

 
Тут речь пойдет о том, как буквально из обычного свидания с девушкой, сделать 
красивое кино с раскачкой по эмоциям и нарушением правил. После просмотра  
и внедрения того, что мы даем на этом уроке, свидание с тобой станет для 
девушек как наркотик, которого хочется еще и еще 
 
 
           Четырнадцатый урок и элемент структуры-Влюбление 
 
Сколько же книг и фильмов создано про одно из самых прекрасных чувств на земле 
под названием любовь. Они бесконечны. В этом уроке ты научишься влюблять в себя 
самых красивых девушек и быть для них самым любимым мужчиной. Только будь 
осторожен, после внедрения наших технологий, поклонниц станет у тебя настолько 
много, что может не хватить на них контактов в телефоне) 
 
 
              Пятнадцатый урок и элемент структуры-Логистика 
 
Итак ты уже научился заинтересовывать и влюблять в себя самых лучших девушек, 
теперь пора научится, как правильно приглашать их домой. Если ты напрямую 
скажешь пойдем ко мне, то многие девочки могут резко отморозится от тебя. Здесь 
есть некоторые нюансы, пользоваться которыми мы научим тебя в этом уроке. После 
его просмотра, ты легко заведешь понравившуюся девушку к себе домой 
 
 
         Шестнадцатый урок и элемент структуры-Сближение, секс 
 
Вы зашли в место для секса, но как к нему перейти максимально плавно и что делать 
если девушка начнет говорить давай не сегодня, мы же просто друзья и тому 
подобные отмазки, которые типичны для большинства женщин. Если ты не научишься 
как правильно их обходить, секса ты не увидишь. 
 
После просмотра этого урока, ты начнешь заниматься сексом даже с теми девушками, 
которые уже собирались уходить от тебя. Мы научим тебя как именно это делать, 
женское сопротивление перед сексом, станет для тебя лишь воспоминанием 
 
Этот урок последний элемент нашей максимально эффективной структуры 
соблазнения, благодаря которой ты научишься соблазнять и влюблять в себя, самых 
красивых девушек, без больших финансовых вложений и бесконечных свиданий без 
секса 
 
 



               Семнадцатый заключительный урок-Финальный 
 
Здесь мы подведем итоги всего нашего курса, ответим на последние оставшиеся 
вопросы и покажем тебе, как развиваться в соблазнении дальше 
 
 

Благодаря такой подробной программе, ты научишься соблазнять самых 
красивых девушек с помощью нашей максимально эффективной структуры 
соблазнения. Почти в каждом видеоуроке мы будем давать тебе задания, за 
выполнения которых тебе следует отчитываться своему куратору. Более 
подробно читай в тарифах. Очень советуем для получение максимальных 
результатов, выполнять наши задания и выкладываться на все 100, нет даже 
200% 

 
 
 
 
 
 

Как изменится твоя жизнь после прохождения нашего 
тренинга? 

 
❖ Ты научишься легко подходить к красивым девушкам в самых разных местах 

твоего города. Неважно где именно, будь то парк, улица, торговый центр и даже 
ночной клуб. Теперь твои знакомства проходят легко и на позитиве, женские 
отказы больше не волнуют тебя 
 

❖ Ты начнешь заинтересовывать девушек своей личностью. Привлечь девушку 
для тебя теперь легче легкого. Подарки, цветы, походы в кино все это оставь 
для создателей красивого романтического кино. После применения наших 
методов и структуры соблазнения, девушки начнут влюбляться в тебя почти по 
щелчку пальцев за час-два времени 
 

❖ Теперь у тебя есть десятки номеров красивых девушек, ожидающих встречи 
именно с тобой. Ведь ты для них самый лучший и желанный мужчина, для 
которого они готовы делать буквально все, что он захочет 
 

❖ Секс для тебя доступен каждый день и тебе не нужно “уламывать” девушку на 
него. Достаточно просто позвонить ей и договорится где именно это произойдет 
 

❖ У тебя появятся много красивых девочек для отношений и даже свадьбы. 
Теперь у тебя наконец таки есть, кого можно при желании гордо показать 



друзьям, сказав знакомьтесь это моя девушка 
 

❖ А так же ты научишься легко давать девушкам самые разные эмоции и что еще 
интереснее, кайфовать сам от этого процесса. Девушки сами начнут бегать за 
тобой, чтобы получить хотя бы чуть чуть новых эмоций, которые станут для них 
безвредным наркотиком 

 

Все это ты получишь только в том случае, если будешь применять 
нашу структуру соблазнения на практике и выполнять задания, которые 
мы подготовили для того, чтобы ты получил максимальный результат 
после и даже во время прохождения нашего курса. Главное выполняй 

задания и не ленись, под лежачий камень вода не течет 

 
 

  
 
 
 
 
 

                Форматы участия в нашем курсе: 
 

                                                     Пакет Минимал 
 
Отличный вариант для тех, кто привык все делать сам. Хорошо подходит для тех 
людей, у кого все получается легко и просто. В случае если тебе нужна ТОЛЬКО наша 
максимально эффективная структура соблазнения, без РАЗВЕРНУТОЙ обратной 
связи, этот формат для тебя.  
 
                                                   Цена 11 000 рублей 
 
                                          Пакет Стандарт 
 
Самый оптимальный выбор для большинства мужчин, которые хотят получать в свою 
постель красивых женщин. В этом пакете есть все что нужно для получения быстрого 
результата в виде секса и отношений с красивыми девушками. Кроме того что есть в 
пакете “Минимал” здесь предусмотрена РАЗВЕРНУТАЯ обратная связь от кураторов 
проекта и бонусы, а именно блоки по сайтам знакомств и клубному соблазнению. 
 
Также блоки по соблазнению с напарником (Не каждый может выходить в места 
знакомств один) и блок по привлекательному стилю и уходу за собой, внедрение 
которого повысит твои результаты с девушками и в жизни в целом. Так как если ты 



хорошо одет и приятно пахнешь, доверия и интереса к тебе, станет у всех людей 
намного больше 
 
И последний бонус, это блок про лидирование с девушками и в жизни в целом. Если 
до этого ты не знал, как именно стать лидером в глазах девушки и в компании друзей, 
то после просмотра и внедрение материала из этого блока, этот вопрос станет для 
тебя закрыт и ты начнешь занимать лидерскую позицию во всех областях своей жизни. 
Будь то отношения с девушкой, взаимодействие с коллегами по работе, общение со 
своими друзьями 
 
И последний бонус, это блок про лидирование с девушками и в жизни в целом. Если 
до этого ты не знал, как именно стать лидером в глазах девушки и в компании друзей, 
то после просмотра и внедрение материала из этого блока, этот вопрос станет для 
тебя закрыт и ты начнешь занимать лидерскую позицию во всех областях своей жизни. 
Будь то отношения с девушкой, взаимодействие с коллегами по работе, общение со 
своими друзьями 
 
                                                    Цена 22 000 рублей 
 
                                      Пакет Продвинутый 
 
Включает в себя пакеты Минимал и Стандарт. Кроме этого здесь предусмотрена 
развернутая обратная связь от одного из трех создателей проекта. Также 8 ЛИЧНЫХ 
онлайн встреч с основателем этого курса, на которых он подробно ответит на все твои 
вопросы и даст индивидуальные рекомендации о том, как быстрее всего получить 
результаты в соблазнении 
 
Более того, в этом пакете есть абонемент на прохождение следующих потоков этого 
курса в течении одного года. В случае если тебе захочется пройти этот путь еще, но 
уже с новыми участниками курса, то для тебя в течении одного года, это будет 
БЕСПЛАТНО. Бонусами в этом пакете идут: 
 
❏ Блок по гаремным отношениям. Если вдруг ты хочешь встречаться с 

несколькими девушками сразу и более того, чтобы вы все были вместе и ты их 
не скрывал друг от друга, этот блок для тебя. Здесь ты узнаешь все нюансы и 
тонкости гаремов 21 века. А именно как создать свой гарем и удерживать его 

 
❏ Курс по БДСМ. Здесь подробно рассказано все, что тебе следует знать про то, 

как практиковать и подсаживать на самого себя красивых девочек с помощью 
этой культуры. В наше время это стало модно и многие новички довольно часто 
травмируют своих девушек, это происходит из за незнания того, что и как 
именно нужно делать. Посмотрев и внедрив этот блок в свою жизнь, многие 
твои знакомые девочки начнут сами приезжать к тебе и просить об этом 
 

❏ Блок про МЖМ и ЖМЖ. Мы не могли обойти стороной эту прекрасную сферу. 
Здесь ты узнаешь все что нужно, чтобы практиковать групповой секс когда 



хочешь и с кем хочешь. Вопрос о том, как сделать групповушку, будет для тебя 
закрытым 
 

❏ Воспитание женщин в отношениях. Это блок даст тебе все необходимые знания 
для того, чтобы быть главным в отношениях с девушкой. Согласись быть 
подкаблучником так себе затея.. 

❏ Развитие невербалики. В случае если ты чувствуешь себя некомфортно в 
общении с девушкой и с людьми в целом. Мы научим тебя как производить на 
людей впечатление уверенного человека и быть им 

 
                                                     Цена 65 000 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Пакет Вип. 
 
                    Берем не всех. Сюда входят все предыдущие пакеты, а так же: 
 

> Личная работа с доведением до результата. Мы заранее обговариваем твои 
цели и один из создателей курса индивидуально доводит тебя до желаемого 
результата 
 
> Прокачка образа. Мы поработаем над твоим образом так, чтобы ты стал 
самым желаемым для девушек парнем 
 
> 4 Мастер Майнда в год 
 
> Закрытые вечеринки 2 раза в год с создателями этого курса. На них ты 
познакомишься с самыми лучшими девушками и с помощью наших советов 
соблазнишь их 
 
> Развернутая Обратная связь по твоим видео. Здесь у тебя есть возможность 
присылать нам видеозаписи твоих подходов, на которые ты получишь 
подробную обратную связь от создателей этого проекта 
 
                                 Цена 170 000 рублей 
 



Во ВСЕХ пакетах предусмотрен телеграмм-чат, куда после оплаты 
ты получишь доступ и где будет все участники тренинга. Ты 
можешь писать свои вопросы по теме соблазнения и получать 
ответы от кураторов проекта. Также в нем ты найдешь себе если 
захочешь, напарников для выхода в места знакомств 

 
 

Займи одно из 100 мест в наш курс и начни наполнять свою жизнь самыми 
красивыми девушками. Выбери подходящий для себя пакет и жми кнопку 
заказать прямо сейчас начав менять свою жизнь уже сегодня. Поторопись 

осталось 20 мест из 100 
 

После оплаты одного из пакетов тебе придет на указанную тобой электронную 
почту ссылка на сайт, где размещен наш тренинг и логин/пароль от личного 
кабинета. Доступ к курсу у тебя останется навсегда и ты абсолютно в любое 

время имеешь возможность посмотреть нужный тебе урок 

                                             
В случае если тот пакет, который ты выбрал кажется для тебя дорогим, 
подумай вот о чем. Сколько стоит научится соблазнять самых красивых 
женщин и влюблять в себя их? Для любого адекватного мужчины, это 
один из самых желанных и бесценных навыков в жизни. 
 
В жизни нет цены моментам, когда красивая девушка смотрит на тебя 
влюбленными глазами и нежным голоском шепчет на твое ушко “поехали 
ко мне”. Многие статусные мужчины готовы буквально покупать 
красивых женщин за новый айфон, сумку Луи Виттон и путешествие в 
Дубай. Они платят за общество  красивых женщин сотни тысяч рублей, 
иногда даже счет идет на миллионы. 
 
Только проблема в том, что за деньги можно купить только тело 
женщины, искреннюю влюбленность девушки нельзя купить деньгами, 
она в лучшем случае сделает вид, что любит тебя, но по факту 
мужчина-спонсор сам понимает, как она действительно к нему относится. 
Те кто покупал женщина за деньги, поймут о чем я говорю. А кто не 
покупал знайте, искреннее желание девушки быть именно с тобой, а не 
твоими деньгами, не купишь. Любовь девушки ты получаешь соблазняя 
ее правильно, действуя при этом по максимально эффективной 



структуре соблазнения, используя правильные и работающие 
инструменты, которые мы тебе дадим в этом тренинге 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Есть ли гарантия на ваш онлайн курс? Вдруг я не получу 
результата? 

 
Мы занимаемся обучением парней соблазнению уже более 5 лет и за качество нашей 
структуры соблазнения ручаемся и гарантия у нас конечно же есть. Прочитай об этом 
внимательно ниже 
 
В случае если ты выполнишь в нужном объеме все задания, но все девушки будут 
отказываться от свиданий с тобой или не отвечать на твои звонки и сообщения и у 
тебя не получится провести хотя бы одно свидание. Мы вернем тебе деньги за этот 
курс. Мы созвонимся с тобой по ватсапу и один из моих сотрудников задаст тебе 
некоторые вопросы. В случае если ты правильно ответишь на них, тем самым дав нам 
понять, что действительно выходил в места знакомств и делал все наши задания и 
результата не получил, мы вернем тебе все твои деньги. 
 
На данный момент не было ни одного такого случая и все парни которые делали наши 
задания, получали результат. От тебя только требуется практиковать нашу структуру 
соблазнения. Главное делать! 
 



         С уважением команда основателей X-Game           
 
 
 
 

                       
 
 
 
                                   Ответы на самые частые вопросы: 
 

01.Я живу не в России, смогу ли я оплатить ваш курс? 
 
           Да, мы предусмотрели этот вариант и сделали несколько способов 
оплат.  
           Выберете тот, который вам подходит 
 
 

02.У меня мало/нет опыта с женщинами? Поможет ли мне ваш курс? 
  
           В этом и есть цель нашего курса, помочь парнем у которых ничего не  
           получается с девушками. Еще раз скажу, от тебя требуется только  
           практиковаться и выполнять задания и результат не заставит себя ждать 
 

03.Я уже проходил подобные тренинги и курсы, они мне не помогли, 
почему именно ваш курс поможет мне? 
 



           К сожалению сейчас большинство обучающих программ по 
соблазнению,  
           охватывают только верхушку этого айсберга, и само собой не могут  
           предложить полной и эффективной структуры соблазнения. Вот поэтому  
           ты скорее всего и не получил результата, так как если бы ты  
           практиковался, то у тебя были бы результаты. 
 

04.В принципе мне это интересно, но я впишусь в ваш тренинг, когда 
нибудь потом 
 
Вспомни сколько раз в твоей жизни были ситуации требующие принять 
решение сразу, но ты откладывал это на потом и в конце концов жалел 
об этом. Уверен у тебя не раз были такие ситуации и теперь ты грызешь 
себе локти из- за упущенных возможностей и собственной 
нерешительности. Знай пока ты думаешь стоит ли мне сейчас учиться 
соблазнению, более решительные парни уже знакомятся с твоими 
девочками 
 
Если тебя устраивает качество твоей личной жизни, то да, соблазнение 
тебе не нужно. Только будь честен сам с собой, другим людям ты 
можешь соврать, но себя не обманешь 
 
 
 
 
 

05.Мне это не нужно 
 
Если ты дочитал до этого момента и у тебя возникла такая мысль, это 
значит что твой мозг сопротивляется выходу из своей зоны комфорта. 
Конечно сидеть дома и смотреть порно для него проще, чем выходить и 
знакомиться с девушками. Спроси себя сколько еще будет продолжаться 
такая жизнь без красивых девушек и секса с ними, если тебя устраивает 
просмотр порнофильмов, то удачи тебе 

 
 

Спешу тебе сообщить, что количество мест на наш онлайн курс строго 
ограничено, так как у нас нет цели, собрать как можно больше людей и 
работать на количество. Мы специально ограничиваем количество 
участников курса, чтобы успевать давать каждому обратную связь. Так 



как одно из самых главных преимуществ нашего курса, это обратная 
связь по подходам учеников 

 
 
 
PS 
 
Вспомни сколько раз в твоей жизни были ситуации требующие принять 
решение сразу, но ты откладывал это на потом и в конце концов жалел об 
этом. Уверен у тебя не раз были такие ситуации и теперь ты грызешь себе 
локти из- за упущенных возможностей и собственной нерешительности.  
 
Знай пока ты думаешь стоит ли мне сейчас учиться соблазнению, более 
решительные парни уже знакомятся с твоими девочками и более того 
занимаются с ними сексом. Осталось лишь выбрать среди каких именно 
парней ты будешь 
 

                          
 
  
 
 
 
 
 


