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Как соблазнить девушку в ночном клубе сегодня вечером? 
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ПОЧЕМУ ВООБЩЕ ЛЮДИ ХОДЯТ В НОЧНЫЕ КЛУБЫ И БАРЫ? 

Самый сложный вопрос в соблазнении -- поиск. Как найти большое 

скопление тех женщин, которые интересны, которые молодые, которые 

красивые. В этом смысле хорошие клубы по всему миру выполняют эту 

функцию за вас. Выражаясь бизнес-языком, это аутсорсинг поиска. 

Когда приезжая в другой город и даже в другую страну, или в своѐм 

родном городе вы приходите в какое-то заведение, и там уже собраны 

девушки, которые во-первых настроении получить эмоциональный опыт 

общения с вами, которые красивы, которые хорошо одеты, ну или 

раздеты, с какой стороны посмотреть. 

Это самая большая ценность, которая там есть. Девушки пришли 

общаться, себя показывать, других смотреть. И именно эта атмосфера 

нам на руку, если мы хотим соблазнить новую красивую барышню. 

Когда у меня спрашивают, как получить секс от девушки в первую же ночь придя в 

клуб, то я отвечаю, что для этого в клуб просто надо придти. По-моему никаких 
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проблем с этим нет, и что для этого надо делать специально, мне рассказывать 

очень сложно. Но я попробую. 

Если вы пришли в клуб чтобы заняться там с девушкой сексом, а не для того, чтобы 

отметить день рождения друга или послушать хорошего диджея, то можно дать 

несколько советов. 

 

Самый беспроигрышный вариант — это найти компанию девчонок, которые 

достаточно активно веселятся, и с ними начать корректно и вежливо общаться. 

 

Компания девушек в клубе сама дойдѐт 

до той степени опьянения, чтобы 
попытаться вас сексуально использовать, 
если вы просто расслабленно отдыхаете 
вместе с ними. 

 

Если повезѐт, то одна девушка даже сможет уговорить свою подругу порадовать вас 

вместе. 



UnSeduction.ru КАК СОБЛАЗНИТЬ ДЕВУШКУ В НОЧНОМ КЛУБЕ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ? 

 

4  

 

Если вы начинаете общаться с компанией девушек, делайте это спокойно, без 

непристойностей, наглого поведения. И если вы общаетесь с компанией девушек на 

одной дистанции, не пытаясь сильнее проявлять внимание к одной из них больше, то 

всегда наступит момент, когда одна из них, просто из соображений естественной 

женской конкуренции, начнѐт проявлять к вам внимание сильнее, чем остальные и 

этим можно будет воспользоваться. Ваша задача только выбрать компанию девушек 

посимпатичней. 

А иногда бывает так, что одна из девушек или одинока, или недавно рассталась с 

молодым человеком, или относительно застенчива, и тогда наоборот, еѐ подруги 

сосватают ей вас сами, а вам опять-таки даже не придѐтся для этого специально 

напрягаться. 

 

Достаточно часто в ночных клубах, особенно тех, которые хорошо рекламируются, не 

в тех, в которые ходит только тусовка можно увидеть особый тип мужчин. Они 

хорошо оделись, привели себя в порядок, подготовились, может даже выспались 

загодя, заказали напиток, стоят, смотрят на веселящуюся публику и, преисполненные 

чувства собственной важности ничего не делают. Выпив так пару напитков они в 

лучшем случае решаются подойти к какой-нибудь одинокой девушке, которая 

оказывается не в настроении общаться, потому что ждѐт своего молодого человека, 

который отошѐл в мужскую комнату и на этом их приключения заканчиваются. Хотя 
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совершенно нельзя сказать, что на таких мужчин в клубах не обращают внимания, и 

что они неинтересны.  

Есть один очень одним важный и 
простой приѐм, который помогает не 

остаться одним после тусовочной ночи — 
отвечайте на женское внимание.  

Не отводите взгляд первым, если встречаетесь глазами с девушкой. Улыбайтесь, 

подмигивайте, если вам не нравится какой-то момент в еѐ поведении или вы хотите 

еѐ смутить, сделайте удивлѐнное выражение лица или нахмурьте брови, как будто у 

неѐ тушь размазалась и вы вглядываетесь в это. 

 

Не бойтесь мимикой или рукой позвать девушку к себе, даже если она на другом 

конце барной стойки и вам кажется, что она в компании. Даже если она замотает 

головой в ответ -- вы уже начали общаться и вам проще будет начать разговор 

психологически. А ведь она может и подойти. 
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Более дружелюбно реагируйте, если девушка спрашивает у вас, казалось бы, 

дежурный вопрос или наступает вам на ногу. Как и неуверенный и стесняющийся 

молодой человек, она может таким образом проявлять к вам внимание. Вы можете 

радоваться тому, что к вам подошла девушка и пообщалась, а на самом деле вы 

упустите момент на прекрасное продолжение вечера. Не нужно показывать свою 

холодность и неприступность в этот момент. Даже если девушка пьяна и странно 

себя ведѐт, то спокойное дружелюбие к ней может привлечь к вам еѐ более трезвых 

подруг и просто не создаст вокруг вас ненужной негативной энергии. 

 

Если вы видите хорошо танцующую девушку на танцполе, то не надо устраивать с 

ней перфоманс в стиле грязных танцев, если вы не учились на курсах мужского 

стриптиза, конечно. Покажите ей взглядом, вниманием, подняв большой палец вверх, 

улыбкой, выражением лица, что она хорошо двигается и пусть она немного 

потанцует для вас. И после этого уже подходите общаться. 

 

Проходя мимо понравившейся девушки не бойтесь поднять бокал и чокнуться с ней. 

Сказать комплимент и уйти. Вы легко сможете вернуться через несколько минут и 

начать с ней общение, как уже "знакомый". 
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Даже если за это время возле неѐ 
оказался какой-то мужчина, если вы 
спокойно и расслабленно, с юмором и 

интересом с ней общаетесь, то вы 
сможете перетянуть еѐ внимание на себя. 

 

Многие может скажут, что не любят ночные клубы, потому что там громкая музыка и 

с девушками, якобы, неудобно разговаривать. Это с одной стороны правда, с другой 

стороны вы сразу можете стоять рядом с девушкой, сразу к ней прикасаться, сразу 

говорить ей на ушко, сразу смотреть ей близко в глаза, что будет странно выглядеть 

в первые 5 минут общения на первом свидании в кафе, правда? 

 

Что надо показывать в комплиментах и чем отличаются качественные комплименты 

от банальных? Дело в том, что женщины инстинктивно, а некоторые и сознательно 

ценят в мужчинах внимание. Им кажется, что если мужчина внимателен к ним при 

знакомстве, то он внимателен к ним и в жизни. А значит ему не придѐтся объяснять 

многие вещи, он будет понимать еѐ и помогать ей. Пусть они в это верят. А говоря 
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комплименты старайтесь проявить внимание к деталям. Хорошо, если вы 

разбираетесь в марках одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии. Если вы не 

разбираетесь, то всегда можно понять и почувствовать, какой детали туалета 

девушка уделила особое внимание, когда собиралась, и сказать что-то хорошее 

именно про эту деталь. 

 

Ещѐ один интересный момент, который хорошо использовать с девушками в начале 

общения, это комплименты с двойным дном. Например можно спросить у девушки, 

где она купила это платье, и что вам кажется, что оно будет очень хорошо на вашей 

подруге. Но делать это можно, если вы уверены в своей привлекательности для 

девушки, тогда еѐ одновременно будет тянуть к вам, и одновременно она будет 

понимать, что за ваше внимание придѐтся побороться. А для наших целей это только 

на руку. 

 

Кстати, знаете, что у нормальной девушки нет в голове такого понятия, что у 

мужчине может быть страшно просто подойти и заговорить с ней? 

 

Даже если они замечают разницу в формате “заспанная и ненакрашенная — 

подходят, дорого одеваюсь — не подходят”. Они придумывают какие-то социальные 
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объяснения, но только не страх подхода к девушке, который тем сильнее, чем 

больше девушка нравится. 

 

Девушки находятся в полной 
уверенности, что если мужчина, особенно 
в клубе где совершенно нормально 
знакомиться и общаться с незнакомыми, 
посмотрел на неѐ и не подошѐл, то он не 

нашѐл еѐ привлекательной. 
Что недалеко от правды, если у этого мужчины всѐ нормально, но совершенно не 

соответствует реальности людей, у которых нет хорошего опыта в области общения 

с женщинами. 

 

Рассказывая о том, что к ним подошѐл знакомиться молодой человек барышня не 

скажет, что она “ждала пока он соберѐтся с силами”, а скорее скажет “я ему уже и так 

и так, извелась вся, наконец он подошѐл”.  Даже если мужчины с ними делились 

такой проблемой, то они про неѐ знают, но никак не учитывают в своѐм поведении! 
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Ещѐ один тип, который естественно имеет больше шансов получить секс от девушки 

в момент знакомства — это мужчина, который платит. Я не говорю о том, что можно 

девушек просто угощать, это нужно делать с умом и дальше я дам пару советов по 

этому поводу. Я также не говорю о том, что нужно демонстрировать большие пачки 

денег и чѐрные кредитные карты. В случае с действительно красивыми и 

интересными девушками в хорошем клубе вы можете и не удивить этим никого. Даже 

наоборот, выглядеть глупо. Лучше действия, которые выглядят естественно и всѐ 

равно работают вам на руку, скажем, если вы общаетесь за барной стойкой с 

товарищем вместе, то вы угощаете его напитками. Если девушки это видят, то 

эффект будет только позитивный. Ну а с товарищем можно договориться и делать 

это по очереди в разных заведениях, которые вы посещаете за ночь или в разные 

дни. 

 

В любом клубе или баре всегда лучше общаться и проще знакомиться с девушками, 

если вы в этом заведении свой, если с вами здоровается персонал, если вас узнают 

завсегдатаи, даже если вы не знаете друг друга по именам. 

Самый простой способ стать своим в любом клубе, не будучи профессиональным 

тусовщиком или другом кого-то из владельцев,— это там хорошо напиться, со всеми 

там перезнакомиться, сделать там выручку в баре, заказывая разные хорошие 
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напитки и интересные коктейли. Может быть даже чтобы вас в конце вывели из 

клуба, в этом нет ничего страшного, не потому, что вы составили какие-то проблемы 

другим посетителям или напились до состояния, когда вас просто выносят. А если к 

вам подходит охрана и говорит, что вам хватит, вы можете уже ехать домой, то стоит 

их поблагодарить и спокойно поехать спать. Вас запомнят. 

Можно потанцевать, поприставать к женщинам, повздорить с каким-нибудь гостем, 

потом с ним помириться и выпить.  

Через неделю в этом же месте вас все будут узнавать и здороваться, и бармены, и 

охрана и администратор. 

Главное не перейти за ту грань, когда вас тоже будут помнить, но вас не пустят. 

Грань просто в том, что вы не создаѐте проблемы другим посетителям, когда 

отдыхаете. А в ночном клубе рамки дозволенного довольно широкие... 

Дело в том, что клубы это коммерческие заведения и живут в основном за счѐт 

выручки, в том числе за счѐт выручки бара. И им нужны посетители, которые эту 

самую выручку делают. Поэтому веселье с использованием алкоголя в ночных 

заведениях только поощряется. 

 

Другим интересным моментом является отношения с барменами. Это люди, чья 

задача состоит не просто в продаже алкоголя через барную стойку и получении от 

этого максимального количества денег, а в общении с вами и создании правильной 
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атмосферы в заведении за счѐт этого. Как можно подружиться с барменом? Дело в 

том, что барменами, хорошими барменами, как правило становятся люди, которые 

любят алкоголь и в нѐм хорошо разбираются. 

Если вы разбираетесь в алкоголе, хотя бы в одной какой-то разновидности, в 

коньяках или в виски, и сможете, выбирая себе напиток, хорошо поговорить на эту 

тему с барменом и заказать такой, чтобы он уважал ваш выбор, то это в дальнейшем 

сыграет вам на руку. 

И очень приятно, придя в хороший клуб и заказав свой любимый виски услышать, что 

его пьют только два человека и что бутылка заказывается, можно сказать, 

специально для вас. 

Ещѐ один способ как наладить отношения с человеком по ту сторону барной стойки, 

так и вообще способ приятного времяпрепровождения в клубе, если вы любите 

хороший алкоголь, это заказ коктейлей на вкус бармена. Не просто на вкус бармена, 

а вы вводите его в курс дела, что вы сегодня уже пили, насколько устали, какое 

настроение, что вы хотите, просто общаться с приятелем за стойкой или чтобы у вас 

появилась энергия пойти потанцевать и просите приготовить вам коктейль с учѐтом 

всех этих нюансов. 

Попав в руки хорошего специалиста можно быть в отличном состоянии с 11 ночи до 8 

часов утра. Когда вы будете подходить и просить сделать очередной напиток, то он 
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сможет корректировать ваше состояние так, чтобы вам было весело и в то же время 

вы не переходили ненужных границ. 

Естественно с барменом стоит познакомиться, называть его по имени, разговаривать 

за жизнь, если вы оказались в клубе в тот час, когда людей не очень много и 

оставлять хорошие чаевые. 

Впрочем, даже не имея широкой социальной поддержки вы можете подойти к 

компании девушек и получить их внимание. Для этого служат различные истории и 

вопросы. Понятно, что если вы тусовщик, если у вас бурная личная жизнь, если вы 

только что обсуждали с другом проблему с его ревнивой подругой, то вы можете 

естественно в этот разговор включить компанию симпатичных барышень. И само 

собой разумеется, что они выскажут свои суждения на эту тему и дальше вы сможете 

уже продолжить общение. Но иногда нет ни настроения, ни темы, ни идеи. Для этого 

подходят шаблоны в общении. В них обязательно должны быть герои, как и в любой 

истории, действующие лица, в них обязательно должен быть вопрос, и в них 

обязательно должен быть неожиданный поворот. 

Вот пример. Вы подходите к группе девушек, говорите, что вы, несмотря на ночь 

пятницы такой серьѐзный и не можете принять участие в веселье потому что вас 

мучает одна проблема. И что они могли бы помочь еѐ разрешить. Скорее всего дамы 

в той или иной форме соизволят вам этот вопрос задать. Даже если вы не очень 
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привлекательный и до этого никак себя не проявили. Дальше вы рассказываете 

историю вроде этой: 

— Как вы думаете, через сколько можно начать встречаться с девушкой моего друга 

после его смерти? 

В ответ вы услышите какие-то ответы. Через полгода, месяц, 40 дней, и так далее, 

совершенно не важно, что скажут девушки, вы продолжаете: 

— Понятно, просто смотрите, какая у меня ситуация. Позавчера были похороны. 

Кладбище, дождь. Натурально, все стоят плачут. У меня слѐзы в глазах стоят, хотя я, 

как мужчина, плакать отучился. Его девушка стоит рядом со мной и я понимаю, что 

она меня трогает, гладит. Ну я совершенно без задней мысли еѐ обнимаю и 

прижимаю к себе, чтобы утешить, хотя это уже было каким-то странным поведением 

с еѐ стороны, конечно. 

А сегодня утром ко мне в офис приходит курьер с запиской от неѐ и с пакетом с еѐ 

нижним бельѐм  и соответствующими фотографиями. Я совершенно не представляю, 

что мне делать. 

Рассказав историю вроде такой, вы сможете на полчаса обеспечить себе внимание 

любых девушек, даже самых красивых, как бы вы не выглядели и насколько 

привлекательным вы бы не были. Продолжить общение дальше просто вопрос 

вашей адекватности, чувств собственного комфорта и расслабленности и 

дружелюбия. 
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Давайте ещѐ поговорим об алкоголе и его применении в обольщении. Естественно, 

речь не идѐт о том, чтобы напаивать девушку до состояния недвижимости. Просто 

алкоголь может убрать или хотя бы уменьшить какие-то внутренние барьеры у 

девушки, и вам будет легче с ней как общаться, так и переводить общение к моменту 

близости. 

Причѐм лучше это делать не самому, а общаясь с барменом в том формате, в 

котором я говорил выше, попросить сделать вам два коктейля, но предупредить его, 

что цель — как раз сделать девушку менее напряжѐнной и более доброжелательной. 

Особенно было удивительно, что в такой ситуации приходят на помощь даже 

бармены-девушки. Как правило, дело не обходится одним коктейлем, но результат 

превосходит ожидания. 

 

Есть ещѐ один момент, который помогает не просто хорошо пообщаться и 

обменяться телефонами и потом созвониться на неделе, а сблизиться с красивой 

женщиной непосредственно в ночь знакомства. 

Однажды я наблюдал такой психологический эксперимент, когда только что 

познакомившуюся пару, симпатичных друг другу мужчину и женщину искусственно 

"разлучали" на короткое время и потом снова давали возможность общаться. 



UnSeduction.ru КАК СОБЛАЗНИТЬ ДЕВУШКУ В НОЧНОМ КЛУБЕ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ? 

 

16  

 

Забавно было то, что за два дня их смогли довести до состояния надоевшей друг 

другу супружеской пары после многих лет совместной жизни. 

Это можно использовать искусственно через смену контекстов общения. Изменения 

местоположения. Если вы говорили с девушкой у барной стойки, то через некоторое 

время предложите ей перейти в чиллаут и посидеть там. Дело даже не в том, что на 

уютных мягких диванчиках вам может быть удобнее переходить к физическому 

контакту, а в психологическом эффекте смены контекста. С этой же целью может 

быть полезно предложить поехать пообщаться в какой-нибудь тихий работающий 

ночью ресторан или даже в другой ночной клуб. Особенно если у вас там есть 

бармен, который сможет вам помочь, как я говорил раньше, перевести настрой 

вашего общения в правильное русло. 

Чисто психологически у девушки создаѐтся большое количество впечатлений, 

связанных с вами и ей гораздо проще оказаться с вами ближе в физическом смысле. 

Иногда возникает момент похожий на тот, о котором я говорил в связи с важностью 

реакции на женское внимание в момент знакомства. Это моменты, когда девушка или 

компания девушек сообщает вам, что они куда-то собираются поехать. В другой 

клуб, в гости на домашнюю вечеринку, домой за город. Я не говорю о явных 

приглашениях, хотя иногда мужчины, преисполненные чувства самого себя, как 

альфа-лидера или просто по душевной лени и от них отказываются. Вам могут 

просто сказать о планах, не прощаясь при этом. Как правило это значит, что вас 



UnSeduction.ru КАК СОБЛАЗНИТЬ ДЕВУШКУ В НОЧНОМ КЛУБЕ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ? 

 

17  

 

зовут с собой. Далеко не всегда девушка скажет вам прямо, поехали-к-моей-подруге-

в-гости-у-неѐ-есть-отдельная-спальня-мы-там-с-тобой-проведѐм-страстную-ночь- 

любви. Она предложит вам еѐ проводить. Или просто скажет, что мы сейчас едем к 

подруге. В этот момент важно согласиться, это может стать критичным в том, чтобы 

ваш вечер закончился романтическим приключением, а не приятным знакомством. К 

тому же после вашего отказа на такой явный намѐк женщина может считать, что она 

вам недостаточно понравилась и соблазнить еѐ даже встретясь с ней в следующий 

раз вам будет в разы сложнее. 

 

Если общение с девушкой действительно интересно, то можно с ней поехать и на 

афтепати ближе к утру, и позавтракать, а потом уже отправиться спать вместе к ней 

или к вам домой. 

 

Если же девушка "не ваша", то лучше еѐ отпустить и найти ту, которая более 

заинтересовано к вам настроена для быстрого результата. Здесь можно подробнее 

остановиться на моменте, как определить, что вы девушке нравитесь? Существуют 

огромные тома, которые описывают язык жестов, скрытые сексуальные сигналы и 

все те исключения, которые делают их несексуальными. На самом деле достаточно 

чѐткий критерий, особенно ночью и в клубе только один. Девушка к вам прикасается, 
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приближается, вас обнимает. За попытки это сделать еѐ нужно всячески 

эмоционально поощрять. 

 

Хочется ещѐ поговорить о мужской внешности. Она, безусловно, играет роль, но не 

решающую. Даже будучи высоким, хорошо одетым, загорелым, спортивным 

молодым человеком вы можете встретить девушку, которая совершенно искренне 

скажет, что вы не еѐ типа. Мы не будем сейчас обсуждать, что с этим делать, задача 

данной не в том, чтобы научить соблазнять любую конкретную девушку. 

Так вот, для женщин важен не навороченный внешний образ, который от и до 

вылизан профессиональным дизайнером-стилистом, а ухоженность. Образ 

"отработанный от и до" хорош с той точки зрения, что он будет отражать очень точно 

ваш внутренний мир, и вы в нѐм будете очень цельно смотреться сможете 

сэкономить многие объяснения в разговорах. В то же время все моменты слишком 

яркой или вызывающей одежды и украшений могут поляризовать публику. А значит 

кому-то из барышень нравиться, кому-то нет. Стиль и ухоженность — это то, что 

проходит фильтр “ok” у практически любой девушки из вашей целевой аудитории. 

Какие-то ошибки в деталях — совершенно допустимая вещь, если они делаются 

осознанно и специально. Внимание к деталям не означает идеальность всех 

деталей, а именно внимание к ним. Простой пример: щетина может быть не потому 



UnSeduction.ru КАК СОБЛАЗНИТЬ ДЕВУШКУ В НОЧНОМ КЛУБЕ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ? 

 

19  

 

что вы еѐ забыли, а потому что оставили. Эта разница будет заметна женщинам, они 

заметно наблюдательнее мужчин, в том числе и в этих вопросах. 

 

Важным аспектом в быстром сближении девушкой является то, что называется 

социальной востребованностью мужчины. И всѐ, что я писал выше как раз относится 

к тому, как еѐ выработать и продемонстрировать на уровне достаточном, чтобы 

женский интерес к вам был выше среднего по больнице. 

 

Для того, чтобы сближение с девушкой в первую же ночь знакомства прошло 

успешно, у вас должен быть план. Как говорят современные бизнес-гуру, планы не 

соблюдаются, но планирование бесценно. Чтобы в поворотные моменты вы знали 

про то, куда предложить девушке поехать, и чтобы у этого плана был финал. Вы 

должны точно знать, куда вы поедете в конце и у вас должно быть чувство полного 

комфорта и безопасности по поводу того места, куда вы собираетесь девушку 

привести. На самом деле я представляю, что может представлять из себя 

холостяцкая квартира даже у человека, у которого есть домработница, но она уехала 

"в отпуск" на пару недель. Поэтому важна не сама чистота как таковая, а ваша 

уверенность по поводу уюта и безопасности. Сама же чистота важна в спальне и в 

ванной комнате. И там и там должно быть действительно хорошо. 
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Я специально не останавливался здесь на 
вопросах этики, романтики и чувств. 
Потому что этими простыми приѐмами 

обычной социальной жизни хочется 
помочь как раз тем, у кого возникают 
чувства, есть этика и кто романтичен. 
Социопаты-эротоманы эти "технологии" и 

так знают и отлично ими пользуются. 
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Если вы хотите знать больше о том, как тусовки и ночная жизнь могут быть тем, чем вас туда заманивают, а не 

пустой тратой денег на алкоголь и чувством одиночества в толпе, для Вас у нас есть курс 
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