10 главных правил первого свидания.
Помни – второго шанса произвести первое впечатление никогда не будет. Когда тебе повезет
пригласить девушку на свидание, соблюдай правила из этого списка. Тогда у тебя будет шанс пойти и
на вторую встречу с ней.
Не сори деньгами, ешь с закрытым ртом и не люби ее прямо так сразу.

Всегда будь вежлив - даже стоя сзади.
Помни – второго шанса произвести первое впечатление никогда не будет. Когда тебе повезет
пригласить девушку на свидание, соблюдай правила из этого списка. Тогда у тебя будет шанс пойти и
на вторую встречу с ней.
10. Соблюдай манеры.
Женщины любят амбициозных, но не высокомерных. Кроме того, в отличие от банковской карточки,
можешь не брать с собой резюме. Если женщине интересуется твоей работой, достижениях, мечтами и
интересами, поделись с ней в той мере, которая не выходит за рамки ее вопросов.
Иногда, можно позволить себе небольшую перепалку с женщиной, но это нужно делать очень тонко и
не слишком напоказ.
9. Соблюдай этикет.
Верный способ заполучить желанную женщину – вести себя уважительно, вежливо и воспитанно. Да,
некоторым женщинам нравятся дегенераты, но они же любят и бутерброды с майонезом. Так что,
открывай перед ней дверь, пропускай ее вперед, и ради бога, не чисти уши твоим ключом в ее
присутствии.
Кстати, убедись, что ты правильно ешь (не чавкаешь, когда жуешь, ешь с закрытым ртом, не
торопишься). И последнее, но, безусловно, очень важное: ты не сапожник, так что чур, не ругаться!
8. Добро пожаловать в 21-й век.
Многие женщины предпочитают, чтобы инициативу брал на себя мужчина, но редкие из них выносят
снисходительный тон. Конечно, ты можешь предлагать ей что-то из меню, но есть вероятность, что
она умеет читать, так что дай ей выбрать самой. Впрочем, живи мы в 31-м веке, она все равно будет
ожидать рыцарского отношения. Так что двери все же лучше открывать (см. пункт 9).
Женщины, как правило, нехорошо отзываются о других женщинах. Иногда оправданно, а иногда они
просто завидуют. Несмотря на это, воздержись от каких-либо уничижительных комментариев о
женщинах, а то мышеловка захлопнется вместе с тобой внутри.
7. Вопросы и ответы.
Почему так много мужчин терпят неудачу на этом этапе? Они начинают задавать женщине такие
вопросы, на которые не ответил бы даже Анатолий Вассерман. Запомни: озадачить ее, выставив
дурой, ты всегда успеешь. Но только не на первом свидании.
6. Умерь чувство юмора.
Это хорошо, что ты умеешь пошутить. Наверняка люди, знающие тебя поближе, в восторге от твоего
сарказма и черного юмора. Но малознакомые женщины могут не сразу тебя раскусить и подумать, что
ты над ними смеешься.
Это не означает, что ты должен спрятать чувство юмора куда подальше, в конце концов, женщины

любят смеяться. Но нужно дозировать фонтан твоего остроумия. Если она захочет посмеяться до
упаду, то сходит на концерт Камеди Клаб, а не с тобой в ресторан.
5. Не води ее по «своим» местам.
Есть несколько мест, куда ты можешь ходить с закрытыми глазами и чувствовать себя как дома. Но не
стоит направляться туда для первого свидания. Многие мужчины допускают эту ошибку, чтобы
показать их спутницам, они насколько они известны и популярны.
Но, известны в каком смысле? Как хронический гуляка? Как существо, которое оживает только
ночью? Что ты близко знаком с каждой барменшей?
А что, если вы не сойдетесь после первого свидания? Ты действительно хочешь, чтобы другие
девушки в «твоем» месте считали, что ты уже занят?
4. Скромность украшает.
Девушки часто выходят замуж за обеспеченных парней, но ведь по большой и чистой любви, не так
ли? Да, большинство женщин, если им предложить двух одинаковых мужчин, предпочтут того, кто
побогаче. Но совсем необязательно выставлять свое богатство напоказ! Хорошие девушки предпочтут
наглому мажору человека, у которого хотя бы потенциально успешное будущее и приятные манеры.
3. Отстрани бывшую. Неважно, расстались вы из-за нее или из-за тебя, ты ей изменил, или наоборот
– пусть твоя бывшая не участвует в твоей новой истории. Кроме неприятностей, это ничего не
принесет.
С одной стороны, она будет думать, что вы все еще эмоционально связаны. Но твоя новая подружка не
нуждается в дополнительной головной боли, а ничего кроме этого присутствие в делах твоей экспассии не принесет. С другой стороны, хорошо, если она будет гадать о твоем прошлом. Сделай из
этого интригу, но не переиграй.
2. Добиться второго свидания любой ценой.
Все эти разговоры о хобби, интересах и мечтах могут гарантировать тебе раунд № 2. Только не
запирай язык на замок под конец вечера. Подумай – возможно, ты переживаешь лучшие моменты в
своей жизни, но приведут ли они к чему-либо, если ты не попросишь о продолжении?
Так что отставить застенчивость – пригласи ее куда-нибудь еще, когда представится такая
возможность. Как вариант – своди ее на фильм, продолжение которого будет на следующей неделе.
Ищи повторяющиеся события, которые ей нравятся, и води ее туда.
1. Не употребляй слово на букву «Л».
Многим парням до сих пор непонятно, стоит ли говорить ей «Я люблю тебя». Конечно, не стоит, но
есть исключения. Например, если она сама призналась тебе в любви, а ты не прочь прожить с ней
остаток своих дней. В остальных случаях она сбежит раньше, чем хлопнет пробка от шампанского.

