Учебная программа
«Эротический (тантрический) массаж»
(16 академ. часов)

Почти каждая влюбленная пара мечтает разнообразить свою сексуальную
жизнь и сделать ее более яркой. Мы предлагаем Вам освоить наиболее чувственный
способ – курсы эротического массажа.
Этот навык не только доставляет огромное удовольствие партнеру, улучшает
здоровье и повышает настроение, но и способствует сближению мужчины и
женщины. Пройдя обучение, вы сможете приносить изысканное удовольствие
любимому человеку, а также избавиться от собственных комплексов. Вы научитесь
создавать обстановку, способствующую раскованности и возбуждению. В обучение
также входит применение эфирных масел и благовоний для создания возбуждающей
атмосферы.
Курсы погрузят Вас в историю культуры чувственных отношений. При
проведении эротического массажа используются ароматические масла, свечи,
возбуждающая музыка. Но главное здесь – прикосновения: руками, грудью, другими
частями тела, а также волосами. Могут использоваться и различные предметы:
перья, кисточки. Прикосновения играют огромную роль в жизни человека, они
могут сказать больше, чем слова.
Посетив наши курсы, Вы узнаете, какие прикосновения доставляют
наибольшее удовольствие и какие области тела наиболее чувствительны к таким
прикосновениям, а также узнаете о его огромном положительном влиянии.
Помимо действия, производимого на тело классическим массажем, элементы
которого используются и в эротическом, влияние особой обстановки и сексуального
удовлетворения делают эту практику мощным оружием против стресса и
ежедневного напряжения.
Выбирая обучение эротическому массажу в нашем центре, Вы выбираете
яркость и насыщенность сексуальных отношений, избавление от комплексов,
укрепление отношений с партнером.
Содержание программы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

История техники.
Тантрический массаж. Показания и противопоказания.
Краткий курс в сексологию.
Психологический аспект. Релаксация — основа чувственности.
Понятие чувственных зон.
Суть эротического, сексуального, чувственного массажей.
Техника и методика проведения тантрического массажа.
Ароматерапия, светотерапия и музыкотерапия: как создать
атмосферу.
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9. Отработка полученных навыков на своем партнере или друг на друге (при работе в
группе).
По окончании семинара проводится зачет.
обучение, выдается сертификат.
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