
Название курса 
и ссылка Описание Преимущества 

Оральное 
обольщение

Вы обучитесь более, чем 40 роскошным техникам 
минета и удобным позам от ведущих сексологов-
тренеров Secrets и узнаете, как самой получать 
удовольствие от орального секса. Этот онлайн-
видеокурс для тех, кто мечтает воплотить свои и его 
сокровенные фантазии об оральном сексе. 
Гарантируем, после обучения он произнесет заветное 
"У меня такого никогда не было"!

Расскажем как воплотить сокровенные 
фантазии мужчины
Вы узнаете как полюбить оральный секс
Научим лучшим техникам и сетам 
орального секса
Вы узнаете как управлять процессом 
Станете неотразимой

Развитие 
женского 
оргазма

Этот видеокурс для тех, кто ещё не испытывает 
оргазм или получает, но только наедине с собой или 
при определенных обстоятельствах (руки, игрушки, 
душ и др.), не может расслабиться во время секса и 
“отключить мысли о чем угодно” и хочет это изменить. 
Авторская система, разработанная ведущими 
сексологами Secrets поможет достичь оргазма уже 
через 7 дней!

Расскажем как пробудить свою 
чувственность 
Научим настраиваться на оргазм
С этим курсом ты перестанешь 
стесняться своего тела 
Получишь оргазм уже через 7 дней

Рефлекс 
оргазма. Техника 
пробуждения 
оргазма

С помощью этого тренинга вы снимете все 
накопленные телесные и психологические блоки и 
сможете получить оргазм. Телесно-ориентированная 
практика, созданная учеником Фрейда Вильгельмом 
Райхом помогает проработать глубинные негативные 
установки, снять стресс и напряжение с тела. 
Приятный бонус - благодаря физической нагрузке 
подтягиваются ягодичные мышцы, как если бы вы 
занимались в спортзале. Плохое настроение, 
раздражительность, эмоциональное выгорание, 
тяжесть пробуждения? Рефлекс оргазма избавит от 
этого и поможет снова радоваться жизни!

На курсе ты научишься уникальным 
техникам расслабления 
Снимешь зажимы и блоки 
Улучшишь эмоциональное состояние 
Пробудишь свою женственность 

Тренировка 
интимных мышц

Крепкое интимное здоровье и повышение 
чувствительности в сексе - вот, что вы получите, 
занимаясь тренировками по авторской 28-дневной 
системе.Тренируясь регулярно, ученицы онлайн-
школы Secrets получают: сужение вагинального 
объёма, профилактику опущения матки и недержания 
мочи, нормализацию гормонального фона, отсрочку 
климакса, установку правильного месячного цикла, 
минимизацию проявлений ПМС, плотный обхват для 
мужчины, облегчение протекания беременности и 
избежание разрывов родовых путей. Здоровье - залог 
успеха, позаботьтесь о себе и о своих интимных 
мышцах.

Расскажем как за 28 дней вернуть тонус 
интимных мышц
Тренировки станут профилактикой 
интимного здоровья 
Вернется желание секса 
Стабилизируете гормональный фон 

Вагинальный 
секс, как 
искусство

Этот онлайн-видеокурс для тех, кто хочет 
разнообразия в сексе, но не готов к сложным 
акробатическим позам из Камасутры. Если вы видели 
хоть раз скучающий взгляд партнера во время секса 
или сами чувствовали скуку и ждали, когда это 
закончится, самое время превратить секс в искусство. 
Видеоуроки расскажут как в трёх стандартных позах 
получать ещё больше удовольствия, а ещё вы 
обучитесь искусству женских вагинальных фрикций: 
круговых, всасывающих, глубоких. Ощущение у 
партнёра будет такое, будто вы делаете минет, но 
только влагалищем. Вы сами при этом испытаете 
более сильный и яркий оргазм. 

Ты забудешь о сложных акробатических 
позах
Разнообразишь сексуальную жизнь 
Расскажем тебе секретные эрогенные 
мужские зоны 
Научим владеть своим телом на все 
100%
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Тайский 
эротический 
массаж

В этом видеокурсе раскрываются тайные массажные 
техники от лучших любовниц Азии. Техники 
расслабляющего и возбуждающего массажа телом о 
тело собраны и скомпонованы сексологами в удобные 
массажные сцены. Курс даёт полный сценарий 
романтического или эротического вечера с партнёром. 
Кроме того, вы так же обучитесь техникам футджоб - 
массажа полового члена ступнями,  и сможете 
подарить мужчине яркую фантазию. 

Перед началом практики, рекомендуем привязать его 
к кровати. По отзывам наших учениц, невероятно 
сложно довести массаж до конца!

Научим лучшим техникам тайского 
массажа 
Узнаете техники массажа телом о тело и 
техники футджоб
Сможете обратить на себя внимание 
любого мужчины 
Научитесь новым техникам обольщения

Как правильно 
готовиться и 
заниматься 
анальным 
сексом

Анальный секс – наслаждение о котором 
задумываются все. 

Многих пугает боль, неприятные последствия, 
выделения и многое другое. На вопросы - как всего 
этого избежать и при этом получить удовольствие 
ответит наш видеокурс. Это учебное пособие, 
созданное ведущими сексологами центра Secrets, 
благодаря которому, многие пары смогли осуществить 
свои фантазии и испытать яркие оргазмы. Вы 
получите подробные инструкции, как правильно 
готовиться, как проводить гигиену, какие девайсы 
лучше использовать. В курсе так же есть отдельный 
урок, которые содержит 10-дневную систему 
пробуждения анального оргазма, не имеющую 
аналогов в мире. 

Расскажем все подробности подготовки 
Вы научитесь получать удовольствие от 
анального секса
Вы узнаете как заниматься анальным 
сексом без вреда для здоровья 
Расскажем о лучших девайсах в этой 
сфере

Мужской оргазм 
в Твоих руках

Мануальный секс - секс с помощью рук. Освоив его, 
вы сможете контролировать процесс со стороны 
партнера - замедлять/ускорять приближение оргазма, 
избегать смазанного оргазма, удовлетворять 
партнера при разных либидо и, конечно, он вносит 
разнообразие в постели. Видеокурс "Мужской оргазм 
в твоих руках" раскроет все тайны ласк члена! Мы не 
только расскажем теорию, но и научим вас самым 
красивым, эффектным и действенным техникам 
стимуляции руками(более 30 штук) пениса и мошонки. 
В курсе так же присутствуют уроки по массажу ягодиц, 
техникам анилингуса и массажу простаты, что 
позволит подарить партнёру необычайно яркое и 
сильное наслаждение. 

Научим управлению мужским 
возбуждением
Расскажем как разнообразить 
сексуальную жизнь 
Вы научитесь лучшим техникам 
мануальных сетов
Расскроем правила хэппи-энда и многое 
другое
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