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Поиск богатой женщины на POKROVITELI.PRО
Каждый парень, хотя бы где-то в глубине души, думает о том, что хорошо было
бы познакомиться с обеспеченной дамой, ведь они, зачастую, отличаются не
только благосостоянием, но и незаурядным интеллектом, да и денег на уход за
собой не жалеют. Найти богатую женщину-спонсора поможет сайт
POKROVITELI.PRО – уникальная площадка знакомств для тех, кто знает, чего
хочет от жизни. Здесь можно найти интересного человека для увлекательного
общения, незабываемых встреч и запоминающихся поездок.

Поиск богатой любовницы: стратегия
Ситуация, когда парень ищет богатую девушку, никого в наши дни особо не
удивляет. Конечно, остаются консерваторы, уверенные в том, что настоящий
мужчина должен ежедневно забивать дубиной и приносить домой стадо
мамонтов, а женщина – целыми днями крутиться у очага. Но едва ли их мнение
кого-то интересует.
Итак, мужчина, который решил найти богатую женщину спонсора в Москве,
равно как и в любом другом городе, должен отдавать себе отчет в том, что он
должен соответствовать определенным требованиям. Это, в первую очередь,
уровень интеллекта и физические данные. Кстати, несмотря на то, что тот, кто
ищет богатую женщину-спонсора и находи, едва ли будет заниматься работой
по дому, умение что-нибудь делать руками лишним не будет. Обеспеченные
дамы тоже любят настоящих мужчин, а не ленивых белоручек.
Как в голове появилась мысль «ищу одинокую богатую женщину», следует
записаться в спортзал, если это не было сделано ранее. Совсем не обязательно
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достигать уровня Мистера Олимпии, но подтянутый красавчик имеет намного
больше шансов, чем дряблый мачо с пивным брюшком. Тем более, вложения
труда и денег оправдаются.
Также, прежде чем искать богатую девушку-спонсора, стоит полистать мужские
журналы и почитать статьи о стиле – это поможет правильно подобрать
гардероб и сформировать имидж. Не стоит думать, что дама из высшего
общества поведется на пацанскую стрижку «под троечку» и спортивный
костюм: тщательно подобранная одежда и элегантная прическа серьезно
повышают шансы. Нелишним будет поэкспериментировать с небритостью или
даже отрастить бороду. Главное – выглядеть чистым и ухоженным.
Еще один важный атрибут мужчины, который ищет богатую щедрую женщинуспонсора, – интеллект. Даже внешность Аполлона не компенсирует уровень
развития моллюска. С таким красавцем просто не о чем будет поговорить, а
женщины, как известно, любят ушами. Важно также завести интересное хобби,
которое поможет в поисках.
О плотской стороне отношений также не стоит забывать. Многие мужчины не
стесняясь говорят: я ищу богатую женщину для секса. Ласка нужна всем, в том
числе, и успешным бизнесвумен. Так что, не ленитесь потратить немного
времени на изучение оригинальных техник, штудирования Камасутры и
руководства по тантрическому сексу.

Поиск покровительницы: тактика
Многие ищут богатую женщину-спонсора в Москве. Этот подход справедлив,
пожалуй, только для москвичей и тех, кто стремится переехать в столицу. В
родном городе, если это не совсем захолустье, обязательно будет скучающая
бизнес-леди, успешный врач или косметолог и даже наследница
промышленной империи.
Тем, кто принял решение искать богатую женщину в Москве или другом
крупном городе, например, Петербурге, все-таки немного легче. Можно
протиснуться в какой-нибудь элитный клуб, на вставку или презентацию. Но и
жителям уютной провинции не стоит отчаиваться! Поможет отыскать богатую
даму в как в столице, так и за ее пределами сайт POKROVITELI.PRО.
Итак, вы все обдумали и сказали себе: «Я ищу богатую женщину!» Можно
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попробовать пройтись по ресторанам и клубам, но не стоит ожидать
головокружительных результатов. К каждой даме регулярно «подкатывают»,
что изрядно утомляет и повышает вероятность отказа. Лучше попробовать
сделать это в интернете. Ваш незаурядный интеллект очарует будущую
покровительницу, так что, ей будет интересно встретиться в реальном мире. А
дальнейшее развитие событий предугадать совсем просто.

