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Description:  Что  нужно  для  привлечения  и  удержания  внимания  богатых
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Как увеличить интерес к себе богатых мужчин 

Многие девушки мечтают в детстве стать принцессами — то есть быть богатыми
и знаменитыми. Но современная жизнь диктует свои условия, и чтобы достичь
финансового  благополучия,  представительнице  прекрасного  пола  необходим
«король»,  а  точнее  —  обеспеченный  мужчина,  внимание  которого  к  своей
персоне необходимо привлечь и удержать. 

Присутствие  в  жизни  девушки  богатого  мужчина,  готового  взять  на  себя
обязанности  спонсора,  позволит  забыть  о  бесперспективной  и
низкооплачиваемой  работе.  Поэтому  если  вы  амбициозны,  молоды  и
привлекательны,  а  также готовы изменить свою жизнь в  лучшую сторону —
оптимальный  вариантом  станет  поиск  подходящего  покровителя  и  стать
содержанкой.  Однако  чтобы  найти  такого  мужчину,  а  также  удержать  его
интерес к своей персоне, необходимо знать несколько секретов. 

Уход за телом и внешностью 

Безусловно,  красота  —  это  главный  козырь  любой  девушки,  находящейся  в
поисках подходящего спонсора. Но речь идет не о правильных чертах лица и
идеальной фигуре, а об уходе за собой. В частности, необходимо:

1.  Правильно  питаться,  соблюдать  режим,  регулярно  посещать  спортзал  и
отказаться от вредных привычек, что поможет поддерживать фигуру и кожу в
хорошем состоянии. 
2.  Следить  за  тем,  чтобы  макияж  был  безупречным,  волосы  —  чистыми  и
ухоженными, одежда — стильной, опрятной и подходящей к случаю (не стоит
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надевать в ресторан джинсы и пуловер, а на прогулку по городу — излишне
откровенное платье).
3.  В обуви стоит отдавать предпочтение туфлям, босоножкам и сапожкам на
платформе  или  каблуке,  хотя  бы  небольшом,  что  позволит  придать  фигуре
большую соблазнительность.

Необходимо учиться ухаживать за собой и не лениться это делать постоянно,
так  как  только  умеющая  выгодно  себя  подать  и  привлекательная  спутница
сможет надолго заинтересовать состоятельного и солидного человека. 

В поиске полезных знакомств 

Конечно, найти успешного мужчину, который готов взять на себя обязанности
покровителя,  непросто,  так  как  обычные  объявления  подобного  рода  на
соответствующих  сайтах  в  Интернете  уже  не  эффективны,  а  также  не
гарантируют соблюдения конфиденциальности.

Чтобы быстро найти подходящий вариант и завязать действительно полезные
знакомств  —  стоит  пользоваться  услугами  специальных  агентств,  например,
papikpokrovitel.ru. Мы гарантируем защиту личной информации от сторонних
пользователей  Интернета,  предоставляя  доступ  к  профиля  девушек  только
солидным и уважаемым клиентам. 

Такой  подход  в  поиске  позволит  вам  минимизировать  время  на  подбор
подходящего кандидата, так как именно на наш сайт заходят богатые мужчины,
готовые попробовать себя в роли покровителя и ищущие милую, внимательную
и  симпатичную  подругу  для  совместного  приятного  времяпрепровождения,
путешествий за границу, посещения светских раутов и так далее.
 
В  отличие  от  привычных,  стандартных  и  многочисленных  сайтов  знакомств,
наша  площадка  papikpokrovitel.ru  ориентирована  именно  на  общение
содержанок и спонсоров, то есть наша аудитория — это интересные девушки и
состоятельные  мужчины,  которые  стремятся  найти  себе  достойную  пару  и
преуспевают в этом. 

Поведение на светских мероприятиях 

После  того,  как  вы  нашли  подходящего  спонсора,  важно  удерживать  его
внимание к  себе  как  можно дольше.  И  если об  уходе за  внешностью было
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написано  выше,  то  в  данной  части  будет  рассмотрены  основные  правила
поведения на светских раутах, которые успешные мужчины нередко посещают
в  сопровождении  своих  дам.  Чтобы  ваш  спутник,  а  также  его  друзья
восхищались вами, следуйте следующим рекомендациям:

- Говорить только тогда, когда к вам обращаются, и не тараторить, а беседовать
медленно и вдумчиво, тщательно следя за тем, что и как произносишь. Избитое
выражение  о  том,  что  молчание  —  это  золото,  весьма  актуально,  и  лучше
загадочно  улыбнуться  и  промолчать,  чем  выложить  собеседнику  массу
ненужной информации, выглядя при этом глупо.
-  Уметь  поддержать  светскую  беседу  практически  на  любую  тему,  для  чего
нужно развиваться и заниматься самообразованием — много читать, смотреть
хорошие документальные передачи, общаться с умными людьми.
- Речь должна быть грамотной — наличие неправильных ударений в словах или
сленг недопустимы, также, как и незнание этикета и поведения за столом.

В целом, важно не только выглядеть, но и быть истинной леди во всех смыслах
этого слова.
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