
Заниматься сексом ночью, или утром?

Все привыкли к тому, что сексом нужно заниматься в ночное время суток. Ведь ночь –
это и выключенный свет, что привносит некую романтику, и, вообще, как-то традиционно
стало заниматься любовью именно в ночное время суток. А не думали Вы, что ночью
люди обычно спят, дают своему организму отдохнуть от напряженного дня, от всех
накопившихся проблем. Ведь дополнительные нагрузки на организм и приводят к
неприятным болям в области хребта, плечевых суставов, спины. Иногда, мы просто не
задумываемся о том, что такие необходимые инстинкты влияют на наше здоровье. А
ведь это же истинная правда! И мы не обращаем внимания на то, что уже устали, и
занимаемся любовью со своим партнером.

Ученные уже давно довели, что заниматься сексом лучше именно утром. Это даже
полезнее чем ранняя пробежка и зарядка. Утренний секс – это приятное пробуждение,
что прекрасно заменит чашечку кофе. Именно тогда Вы можете наиболее нежно
почувствовать друг друга, начать день с приятных ощущений, что еще больше сблизит
Вас с любимой, или любимым.

Что касается каких-то физиологических преимуществ, то важно знать, что утром
уровень тестостерона в организме мужчины достигает максимального уровня, поэтому
секс будет уж очень полезный и качественный. Также утренний секс укрепляет мышцы
ног, рук, таза, ягодиц, грудной клетки и хорошо тренирует дыхательную систему,
укрощает кровообращение. Поэтому учение и приблизили секс к занятию спортом. А
шотландские сексологи установили факт, что занятие любовью утром помогает
справиться со стрессом и полегчит прохождение ПМС у женщин.

Но, много людей утверждают, что это довольно-таки сложно, потому что с утра нужно
вставать на роботу и, тогда уже постоянно следишь за временем, что не доставляет
никаких эмоций. Женщины считают, что утром они плохо выглядят, а также неприятный
запах изо рта как-то уменьшает наслаждение. Поверьте, это все пустые слова! Если Вы
по-настоящему любите своего партнера, или партнершу, то Вас не будет смущать ни
утренний внешний вид, ни запах изо рта. Вы просто почувствуете прекрасные моменты
телесного контакта и обеспечите себе позитивное настроение на целый день!
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