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Как играть в игру с карточками «Эпохи соблазна» 

Безумная страсть и секс актуальны во все времена. Познайте все сексуальные тонкости, 

наслаждаясь утехами разных эпох с игрой «Эпохи соблазна» (картинка 1)! 

 

КАРТИНКА 1 

Игра рассчитана на двух человек, но при желании и наличии бурной фантазии, можете 

немного пошалить и играть с большим количеством участников. 

Подготовка к игре: 

1. Подготовится лучше заранее, чтобы вечер был еще насыщеннее.  

2. Выберите эпоху. В каждой эпохе представлены 3 сценария ролевых игр, выберите 

один из них. 

3. Соответственно сценарию для большей остроты ощущений можете подготовить 

костюмы. Возможно, вы приобретете их в магазине, а, может быть, сделаете 

своими руками. Это не важно, самое главное, чтобы костюмы помогли вам как 

можно больше влиться в роль. 

4. Далее прочитайте карточки речей, предварительных ласк, танцев и завершения 

(картинка 2). Возможно, вам понадобится дополнительный реквизит (картинка 3). 
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КАРТИНКА2 

 

КАРТИНКА3 

5. Карточки, на которых написано «Для нее» и «Для него» (картинка 4), лучше не 

показывать своей второй половинке для большего азарта и интриги. 
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КАРТИНКА 4 

6. Так же есть карточки «Жесткие утехи» (картинка 5). Вы можете как пользоваться, 

так и не пользоваться ими – по желанию. Все зависит от того, к чему вы готовы со 

своим партнером. 

 

КАРТИНКА 5 

Ход игры: 

1. Начинать лучше всего с карточек речей. Пообщайтесь в манере века, чтобы влиться 

в атмосферу. Интереснее будет, если вы сразу вживетесь в свою роль и будете 

вести себя соответственно ей.  

2. Далее переходите к карточке «Брачные танцы». Вам необходимо исполнить танец, 

указанный на ней. 

3. Следующий ход – карточки «Безудержные ласки», здесь каждый выполняет свои 

действия. 

4. И, наконец, пик вечера –  карточка «Завершение с изюминкой». Вы так же можете 

использовать ее, а можете и не использовать, как и карточки «Жестокие утехи», 

которые, если вы все-таки решитесь, лучше использовать во время ролевой игры. 

Расслабьтесь, вживитесь в разные роли и получайте удовольствие от процесса и друг 

друга! 

 

 

 

 

 


