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Как находить богатых мужчин
Практически каждая представительница слабого пола хоть раз мечтала
встретить на своем пути состоятельного человека, способного решить все ее
проблемы. Для многих это так и остается недостижимой мечтой, но некоторым
девушкам удается находить богатых мужчин без особого труда. Никакого
особенного секрета в этом нет.

Среда меняет жизнь
Далеко не все девушки мечтают выйти замуж за богатого мужчину, многих
вполне устраивает роль содержанки. Но как бы там ни было, просто сидеть и
ждать, когда же на горизонте появится наконец прекрасный принц, глупо.
Нужно действовать, в противном случае результата не будет.
Помните, что даже очень красивой девушке будет нелегко познакомиться с
богатым мужчиной. Главная проблема заключается в том, что вероятность
встретить миллионера в обычном супермаркете или на улице равна нулю,
фактически, такие люди живут в своем мире, куда обычному человеку попасть
не так уж просто. Но зато те девушки, которые все же сумели попасть в эту
среду, утверждают, что их жизнь полностью изменилась. И дело даже не в
дорогих подарках, походах по дорогим ресторанам и поездкам на роскошные
курорты, дело в окружении.
Попав в высший свет женщины меняются: у них появляются другие приоритеты,
они начинают больше ценить себя и свое время, и, что самое главное, они
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наконец-то могут получать настоящее удовольствие от жизни. Именно поэтому
многие выбирают жизнь содержанок богатых покровителей.

Как попасть на закрытые вечеринки
Найти обеспеченного спонсора сложно, но возможно, главное знать, где
именно его стоит искать. Если ваши доходы позволяют вам хотя бы иногда
ходить в дорогие рестораны и ночные клубы, то проблем со знакомством не
возникнет, однако учтите, что очень обеспеченные люди нередко ходят на
закрытые вечеринки, попасть на которые довольно трудно. Впрочем, если
очень постараться, то все получится.
Достать приглашение на закрытую вечеринку сложно, но если у вас есть
влиятельные друзья, то эту проблему можно решить — достаточно сделать
несколько телефонных звонков. Если этот путь вам не подходит, то можно
просто купить входной билет. Но учтите, что стоит он недешево, а заказывать
его нужно заранее.
Если денег нет, а попасть на вечеринку очень нужно, то девушка может
попробовать воспользоваться своими внешними данными. На входах в
закрытые клубы действует фейс-контроль, но там всегда рады красивым и
обаятельным особам. Надевайте свое самое лучшее платье, наносите яркий
макияж и отправляйтесь на охоту, вполне вероятно что вас без проблем
пропустят.
И если уж вы попали на такое мероприятие, ведите себя максимально
естественно, пусть окружающие думают, что вы уже давно привыкли к
роскошной жизни.

3 способа привлечь богатого мужчину
Можно прекрасно знать, как и где находить богатых мужчин и даже
знакомиться с ними, но при этом так и остаться в одиночестве. Поэтому любой
девушке, мечтающей стать содержанкой состоятельного покровителя, нужно
знать, как привлечь и удержать его внимание.
1. Будьте инициативной. Глупо ждать, когда мужчина сам обратит на вас
внимание и сделает первый шаг. Проявите инициативу и познакомьтесь с ним
сами, для этого достаточно просто вовремя задать ему уместный вопрос. И не
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пренебрегайте белыми танцами! Редко какой мужчина откажет в танце милой
привлекательной девушке. Но только не переборщите: не стоит сразу же
просить его оплатить ваш счет, подвезти домой или дать номер телефона, такое
поведение может отпугнуть от девушки ее потенциального спонсора.
2. Будьте интересной. Красота очень важна, но успешным людям нравятся
умные и образованные девушки, с которыми есть о чем поговорить. Выбросите
модные журналы и начинайте читать книги, покажите своему будущему
покровителю, что вы разносторонний и развитый человек.
3. Дарите ему внимание. Любому мужчине приятно, когда им восхищаются и
внимательно слушают. Дайте ему почувствовать себя значимым —
спрашивайте его мнение и просите совета, и тогда он поймет, что вы
заинтересованы в отношениях с ним.
И помните: богатые мужчины любят уверенных в себе женщин. В любой
ситуации не забывайте о том, что вы самая лучшая и красивая, и тогда в вашей
жизни непременно появится достойный вас спутник.

