
Где встречать Новый 2013 Год?

      

    -  5 пунктов, объясняющих, почему вы однозначно должны встречать Новый Год в
Тантра-Клубе!!!

1. Вы – эротоман. Вы делаете усилие над собой, чтобы постоянно не думать о сексе. У
Вас есть всевозможные эротические фантазии, которые Вы хотели бы воплотить, и
особенно приятно сделать это в Новогоднюю Ночь. Вас не устроит скучный новогодний
банкет в ресторане в кругу друзей, когда нельзя даже шлепнуть по заднице
приглянувшуюся официантку (если вы мужчина), или Вы не сможете раздеться на
барной стойке и показать свои прекрасные формы, ловя восхищенные взгляды мужчин
(если вы женщина). Бесспорно, Вам нужно быть в эту ночь в Тантра-клубе

сможете: ХОДИТЬ ОБНАЖЕННЫМИ, ПАРИТЬСЯ В САУНЕ, ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ В
СЕКСЕ, СМОТРЕТЬ ШИКАРНОЕ СТРИП-ШОУ от лучших танцовщиц нашего клуба и
даже УЧАСТВОВАТЬ В НЕМ!  Это место для Вас, если Вы хотели бы заняться групповым
сексом и встретить единомышленников!

2. Вы – свингер-пара, или, как вариант, на данный момент одиноки. У нас Вы всегда
сможете познакомиться с раскрепощенной свингер-парой или таким же одиноким
человеком противоположного пола, с которым сможете составить пару для того, чтобы
быть вместе всю ночь, либо, чтобы меняться партнерами с другими парами – как Вам
нравится! Тантра-клуб – это место, где встречаются одинокие сердца, помните об этом!

3. Вы – любитель приколов, юмора с перчинкой и всего нестандартного. Тогда Вам точно
сюда! Где еще Вы сможете увидеть Деда Мороза, ругающегося матом, Снегурочку,
исполняющую мужские желания – и даже не одну, а целых … много!

В Тантра-клубе вы можете позволить себе разгуливать в карнавальном костюме сверху
и ну абсолютно без ничего снизу, можете рассказывать и слушать неприличные
анекдоты, делать присутствующим неприличные предложения, использовать игрушки из
секс-шопа и много что еще! Вы и ваши нестандартные фантазии – всегда welcome!!!
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4. Вы ищете единомышленников. Корпоративы с коллегами по работе уже прошли. Там
вы были солидным, в костюме и при галстуке. Теперь пришло время раскрыть свою душу!
Ту, что жаждет праздника, юмора, безудержного секса, выпивки и танцев до упада. Где
можно это сделать? Да уж конечно, не дома в семье, где вас знают скромным, милым,
заботливым, и, само собой, хотят встречать Новый Год с Вами и тещей.

Что предпринять? Выход – есть! Первую половину праздника вы дома под бой курантов
и речь президента хвалите салатик, приготовленный тещей, ну а после 2-х ночи, когда
дети уснули, идете на встречу с друзьями в Тантра-клуб. МЫ ЖДЕМ ГОСТЕЙ ДО 5-ти
УТРА, И ВЫ НИКОГДА К НАМ НЕ ОПОЗДАЕТЕ! Вас обольют шампанским на входе, и вы
всегда успеете присоединиться к заключительной оргии. Ну что ж, С КОРАБЛЯ – НА
БАЛ, это же так круто!  

5. Вы любите подарки, а в Тантра-клубе разыгрываются ценные призы в конкурсах от
наших Партнеров! Вы даже не представляете, что мы для вас приготовили на этот раз!!!
В Новый год кто-то, как всегда, напьется и будет отдыхать в салате, а кто-то приходит
совсем не для этого, а с целью посмотреть прекрасную программу, которая возможна
только в Тантра-клубе Юлии Варры, попариться в сауне и согреться у кого-нибудь на
груди. Это же так важно для нас!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ДЛЯ ЖЕНЩИН ВХОДНОЙ БИЛЕТ НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
СТОИТ ВСЕГО 500 РУБЛЕЙ – в Москве, и 300 РУБЛЕЙ – в Питере и Волгограде! Милые
Дамы, мы ждем вас, вместе с вашими подругами и друзьями. Только у нас вы
искупаетесь в море МУЖСКОГО ВОСХИЩЕНИЯ!!!! Ждем в гости всех старых и кучу
новых друзей!!!!

31 декабря во всех Тантра-клубах Юлии Варры во всех городах сбор гостей
намечен с 22:00. Подробная программа Новогодней вечеринки 
ТУТ
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