О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПОЦЕЛУИ - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

Поцелуй может многое сказать о твоем партнере и о его
отношении к тебе.

Поцелуй в щеку — ты нужна (нужен) мне.
Поцелуй в шею — я страстно желаю обладать тобой.
Поцелуй в губы — я люблю тебя.
Поцелуй с закрытыми глазами — я влюбился (влюбилась) в тебя.
Покусывание губ при поцелуе — я ревнив (ревнива).
Французский поцелуй: губы открыты, рот открыт, язык нежно
ласкает внутреннюю полость рта партнера.
Поцелуй с прикусом: вы легонько покусываете нижнюю губу
партнера.
Убаюкивающий поцелуй: вы целуете партнера и при этом держите
его лицо в своих ладонях.
Поцелуй руки — дружба, уважение.
Поцелуй в нос — ты так мил(а).
Самый сладкий поцелуй — это поцелуй, сделанный украдкой, без
разрешения, неожиданно легко, нежно. Попробуйте это с любимой
девушкой (а если вы — девушка, то с любимым парнем). Вам
понравится.
Поцелуй губы в губы: во время этого поцелуя единственное, чем вы
касаетесь вашего партнера, Также как и он — это губы.
Смежный поцелуй: вы целуете нижнюю губу партнера, а он в это
время целует вашу верхнюю. Поцелуй Зорро: дуэль языков. Спящий
поцелуй: вы целуете спящего партнера. &quot;Будящий поцелуй&quot;:
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нежно целуйте своего спящего партнера, постепенно делая поцелуй
все более страстным, пока он не проснется.
Поцелуй-бабочка: вы нежно ласкаете щеку (или другую часть лица),
лаская вашего партнера вашими ресницами.
Вакуумный поцелуй: высасываете воздух изо рта вашего партнера, а
затем внезапно отрываетесь от него (поцелуй считается удавшимся,
если прозвучит хлопок).
Ликерный поцелуй: набираете полный рот напитка (лучше всего
&quot;Scotch red label&quot;) и делитесь им в поцелуе с партнером (и
не вздумайте жадничать, вам не напиться в стельку надо, а чтобы
другому удовольствие доставить).
Приятных вам опытов, и не подставляйте своим партнерам ноги.
Хотя, кто знает...
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