красота

для него

Экстремально и брутально!
Этим вечером меня ожидало свидание. Перед ним мне захотелось сделать кожу более
гладкой, тело звонким, организм – свободным от лишнего. Даже не знаю зачем. Так, на
всякий случай. Я отправился в уже знакомую мне клинику Academie. Выбранная мной
процедура, как меня предупредили, весьма специфическая. Самое то! Также это обертывание входит в комплекс, направленный на похудение. То есть, кроме прочего, за один
час реально постройнеть на полкилограмма и даже более. Что ж рискнем!

Человек-полуфабрикат

Легкая разминка
Начало процедуры было безмятежным
и приятным, не предвещавшим ничего страшного. Сначала милая девушкадоктор Оксана ласково нанесла на мое
тело скраб. Потом был легкий массаж и
душ.
Затем, покрыв все мое тело разогревающим
гелем, спросила:
– Какие зоны хотите подтянуть?
– Э-э-э-э… Как-то не думал об этом. Полагаюсь на ваш профессионализм.
Доктор решила поработать с моими ягодицами, бедрами и животом. На эти места
и нанесла чудо-смесь
на основе уникальной французской глины
с добавлением натуральных растительных компонентов. А вот затем и начался
реальный экстрим…

Доктор завернула меня в специальную пленку и упаковала в термоодеяло. Полежите так 45 минут!..
Я был полностью обездвижен. Мне ничего не оставалось, как сосредоточиться на своих ощущениях. И они не замедлили себя ждать. Я почувствовал, как плавно, не спеша моя попа покрывается «инеем». Вскоре под
«слоем инея» оказались и другие части тела.
– Как вы себя чувствуете? Не холодно? Ничего. Главные ощущения будут ближе к концу процедуры, – разъяснила добрая Оксана. И, кстати,
после этого нежелательно есть часа два, так что никаких бутербродов
или алкоголя, да и перед процедурой желательно не наедаться.
После этих слов меня вмиг скрутило от голода. Но ненадолго.
Странные ощущения стремительно нарастали, перенося меня прямиком на
Северный полюс. Я стал представлять себя замороженным полуфабрикатом, который после разморозки превратится в нечто аппетитное.
Затем пришла мысль: у меня сейчас новая разновидность отдыха –
пассивный экстрим. Ведь я ничего не делаю, а адреналин и ощущения, как будто я на сплаве каком или прыгаю с парашютом.
А на самом деле всего лишь лежу себе здесь один. Пожалуй, это
даже брутально – голодный мужик, упакованный в горячее термоодеяло, мерзнет в «грязи» и одновременно потеет.

требуется консультация специалиста

Андрей Кон

требуется консультация специалиста

Мягкие касания, приятные ароматы и прочие «телячьи
нежности» – все это оставим милым девочкам. Мужской путь к привлекательности, наверное, иной – полный драйва и ощущений, от остроты которых кровь
стынет в жилах…

Отмороженный
Когда Оксана меня распаковывала, я радостно предвкушал, как выберусь из
этого ледяного мешка. И зря… Дуновение воздуха обдало все мое тело таким
колючим морозом! Б-р-р-р… Зубы начали
задорно отбивать чечетку.
Покрытый гусиной кожей, я мужественно продолжал терпеть. На этот раз меня
всего намазали новым составом и вновь
основательно упаковали. И я ощутил, как
морозец резвится уже на новых территориях. Оксана заботливо вытирала мне
со лба пот. Лишняя жидкость, лишние
шлаки и лишние граммы нехотя покидали организм. К счастью, на этот раз меня
распаковали уже через десять минут.
И я сиганул в душ. Греться…Водичка!..
Тепленькая…Тепленькая?!... Ощущение
тепла пришло не сразу. Как только струя
согревала один участок меня, другой начинал отчаянно замерзать. Холод буквально поселился на моей коже.

Перерождение
Затем меня побрызгали какой-то волшебной жидкостью и теплыми руками легкими массажными движениями нанесли на тело
специальное молочко. После этого я вдруг как-то сразу разомлел,
лежал на кушетке, не желая двигать ни одной конечностью. В этот
момент подумалось: «Эта процедура – как мужской оргазм: сначала расслабляешься, затем ощущаешь, как напряжение внутри
растет-растет, а потом вдруг… полное расслабление».
Встал, выпил красного чаю…
Я ощущая удовлетворенность и гордость за себя. Но при этом было
и чувство какого-то обновления. Как будто в этом термоодеяле я
был как гусеница в коконе, а вылез из него уже с крылышками.
В голове и теле была не просто свежесть и легкость – появилось
ощущение безграничных возможностей и желания – таким я и
отправился поскорее на встречу.
– Какой интересный тонкий и чуть терпкий запах, прикольно!
И кожа у тебя стала другой. Зачет! Интересно, а женщинам это
обертывание делают?
– Еще как делают! Этот суперэкстрим может входить в общий
комплекс обертываний для тонизации и похудания. Вот только
как они его терпят, я не представляю!
– Д-а-а... а может, и мне стоит сходить?..
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Наверное, стоит чаще дарить друг другу радость
новых открытий. Я за, а Вы?
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