
Эротический массаж для женщины 

Начало эротического массажа для женщин такое же, как и для мужчин - поэтому 

прочитайте, пожалуйста,Подготовку к эротическому массажу. Правильная подготовка 

и расслабление доведут женщину до необходимого начального уровня 

возбуждения, после которого можно будет приступать к основной части, 

описанной ниже. 

Итак, вы нежно прошептали на ушко массируемой, чтобы она перевернулась на 

спину. Под бедра или колени ей можно подложить подушки. Напомните ей, что 

главное - прислушиваться к своим ощущениям, потому что цель - не много ни 

мало - создать связь между ее гениталиями и душой. Также напомните, что 

массаж будет приятнее, если массируемый будет равномерно и глубоко дышать. 

Попробуйте подстроиться под ее дыхание - это называется в массаже "дышать 

одним дыханием". Перед началом завершающей стадии нужно снова 

помассировать ей руки, ноги, плечи, шею, голову. Можно произвести массаж 

ступней - массирование пальцев ног будет особенно приятно, если дама ходит на 

высоких каблуках и, с другой стороны, это позволит партнерше привыкнуть к 

тому, что вы видите ее "всю", если это ваша первая близость с ней. Не забывайте 

о теплом масле. 

Перейдите к "позиции", когда одной рукой вы круговыми движениями 

поглаживаете ее грудь, другой - низ живота, лобок, гениталии. В этой 

возбуждающей стадии можно делать все, что угодно, не забывая, однако, что это 

не секс и не петтинг, а массаж. Но массаж эротический - и значит, легкие, дразнящие 

прикосновения должны чередоваться с более глубокими, чувственными 

поглаживаниями по принципу "контакт-разрыв-контакт-разрыв". Но это не 

значит, что руки следует отрывать от тела, наоборот, желательно, чтобы вы 

постоянно касались тела массируемой.  

Сексуальное возбуждение женщины отличается от мужского 

тем, что: 

1) Женское возбуждение намного больше зависит от ее эмоционального 

состояния, отношения к партнеру. Самый сексуальный орган женщины - мозг, 

иначе говоря, возбудится только та женщина, которая хочет возбудиться.  

2) Многие женщины приходят к оргазму двумя путями: клиторным и 

посредством стимуляции точки G. Клиторный оргазм обычно острее, а G-

точечный - "глубже". 

3) Женщины существенно отличаются друг от друга по тому, какой тип 

сексуальной стимуляции они предпочитают. 
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4) Женщины "дольше запрягают, но и резвее скачут". Им нужно больше времени, 

чтобы возбудиться, но их возбуждение дольше и более интенсивное, чем у 

мужчин. 

5) Женщины могут испытывать множественный оргазм, если после первого 

продолжить стимуляцию (особенно G-точки). 

Из-за того, что женщина может испытывать множественный оргазм, причем 

каждый последующий пик блаженства будет выше предыдущего, ее не нужно, 

как мужчину, останавливать, перед "приходом". Наоборот, следует создать волны 

последовательных оргазмов, последняя из которых будет подобна цунами.  

Одни женщины предпочитают клиторную стимуляцию, другие - стимуляцию G-

точки, и вам нужно быть внимательным и слушать, что говорит или как реагирует 

на раздражение женщина. (Помните, главное правило массажа - правила задает 

массируемый.) Можно начать с общих ласк гениталий, потом перейти к 

стимуляции клитора, затем - к стимуляции G-точки или одновременному 

воздействию на клитор и G-точку. Если при это у вас осталась она рука 

свободной, то поглаживайте ею другие участки ее тела. Кстати, таким образом, 

можно создать "искусственные эрогенные зоны", связав ласкание определенного 

участка с удовольствием клиторного возбуждения. 

Клиторное возбуждение  

Лаская ее клитор, смотрите, какая его часть вызывает большую реакцию у 

"пациентки". Мягко и ритмично водите "вокруг школы" увлажненным пальцем, 

пока не поступят более конкретные рекомендации, или пока вы не обнаружите 

действие или тип стимуляции, которые становятся причиной настоящего 

возбуждения, а не просто удовольствия. Как только нужно движение или участок 

найдены - путь к скорому успеху в ваших руках - продолжайте воздействие на 

это места найденным способом. Некоторые женщины считают, что клиторный 

оргазм лучше, когда влагалище заполнено. Заполнить его можно пальцем(ами) 

или подходящего размера вибратором. Но нужно помнить, что если женщина не 

возбуждена, то приятное введение превращается в кошмарное засовывание. Если 

женщина при возбуждении клитора начинает двигать бедрами, не останавливайте 

ее, скорей всего это помогает ей быстрее прийти к финишу. 

Возбуждение точки G  

Точка G - место на передней стенке влагалища, под лобковой 

костью, несколько сантиметров внутрь, немного выпуклое. Чаще 

всего женщина сама даст знать, когда вы нащупаете ее G-точку. 

Нажатие на G-точку может доставлять необыкновенное 

удовольствие, но также может вызывает у "пациентки" чувство, 

как будто она хочет писать (поэтому опустошить мочевой 

пузырь нужно до начала массажа).  



Ласкать G-точку лучше всего подушечкой увлажненного указательного пальца, 

затем присоединив средний, движениями, повторяющими подзывающий жест 

"иди сюда" или круговыми движениями. Альтернативный путь - круговые 

движения пальцев во влагалище, касаясь всех стенок, а не только одной G-точки. 

Помните, что при возбуждении женское влагалище меняет форму, расширяясь, 

так что радиус ваших вращательных движений увеличится. И напоследок: 

стимуляция G-точки доставляет удовольствие только после того, как 

"предварительные работы" по возбуждению уже проведены.  

Вибратор 

Вибратором можно стимулировать клитор. Возможно, массируемая сама захочет 

держать вибратор. Можно совместить клиторную стимуляцию вибратором и 

проникновение внутрь влагалища.  

Вербальная стимуляция 

Сопроводите массаж женщины облачением в словесную форму ее фантазий. 

Делайте ей сексуальные комплименты, смотрите в глаза. Многие сексуальные 

проблемы у женщин возникают из-за мыслей о своей неидеальности как 

сексуального партнера. Поэтому вы сами удивитесь, каким сильным 

афродизиаком для вашей партнерши может быть внушение ей, что вы получаете 

удовольствие доставляя удовольствие ей. 

После окончания массажа, закутайте массируемую в одеяло или простыню - 

пусть подольше сохранится тепло массажа. Дайте ей попить что-нибудь 

освежающее. Обнимите ее. Поблагодарите за то, что такая красивая и 

чувственная девушка, как она, позволила вам доставить ей наслаждение в этот 

вечер.  

       



Рисунки иллюстрируют варианты эротического массажа для женщины 

(стрелки указывают направление движения).  

Смотрите также рисунки для эротического массажа мужчины 

 

Японцы разработали специальную технику связывания - Сибари, суть которой 

состоит в связывании женщины веревками с узлами на эротических 

биологически активных точках (БАТ). Расположение БАТ проиллюстрированы 

на следующей странице. 

Эрогенные зоны у женщин 
Сексуально возбуждающие БАТ на женском теле 

На схеме показано расположение активных точек на женском теле.  

Их расположение и чувствительность немного отличаются у разных людей.  

Спереди Сзади 

  

1. Надключичная ямка 

2. Область над грудью 

3. Середина плеча 

4. Сосок 

5. Область под грудью 

6. Солнечное сплетение 

7. Область пупка 

8. Внутренняя часть запястья 

9. Талия 

10. Область гениталий 

1. Шея 

2. Верхняя часть позвоночника 

3. Под лопаткой 

4. Середина плеча 

5. Средняя часть позвоночника 

6. Под ребрами 

7. Нижняя часть позвоночника 

8. Над копчиком 

9. Середина ягодицы 

10. Под ягодицей 

11. Область вокруг ануса 
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11. Внешняя часть верхней 

трети бедра 

12. Внутренняя часть бедра 

13. Внутренняя часть 

щиколотки 

12. Внешняя часть бедра 

13. Внутренняя часть бедра 

14. Под коленом 
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