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Париже, Амстердаме и дру-
гих европейских столицах   
сексом и зани ма ются, 
и легко о нем гово рят.  
В Москве же раскрепо-
щенность, при всей сексу-
альности контекста, это 

пока что лишь фикция. Алиса Огороднико-
ва и Дарья Бодрова, основательницы бренда 
Dabaso, представляющего домашнюю одеж-
ду для повседневных и особых случаев, первы-
ми открыто заявили, что учиться отношениям 
в постели – необходимо. Заявили и пригласи-
ли голландского психолога и сексолога Алек-
са Мэя вести закрытые семинары сексуально-
го мас терства под названием Dabaso Private 
Classroom. «Цель деятель ности магазина 
Dabaso – помочь женщинам раскрыть свою 
чувст венность. Сшитые из нежных смесовых 
тканей (шелк с шерстью или кашемир с виско-

зой), отделанные французским кружевом, до-
машние наряды DABASO созданы для жен-
щин, которые хотят оставаться желанными да-
же в домашней обстановке. Выглядеть привле-
кательно не только на вечеринках, но и дома – 
очень важно. Но еще важнее личностноое раз-
витие. Поэтому мы обратились к профессио-
налу», – рассказывают девушки. 

За свою двадцатилетнюю практику Алекс 
Мэй успел провести сотни секс-тренингов 
по всему миру, написать несколько книг 
и ввести в меж дународный лексикон тер-
мин «секс-элита» – так называют людей, об-
учавшихся у Мэя. «Из много чис ленных пар-
тнерш мужчины обычно могут вспомнить од-
ну, максимум двух. Это те женщины, кото-
рые отличались от остальных», – объясня-

ет тренер. Организаторы проекта гарантиру-
ют: каждая слушательница школы Dabaso 
Private Classroom, сможет стать одной из 
этих незабываемых женщин. Узнавать все-
секреты техники эротиечских ласк посети-
тельницы лекции будут под ледяное шампан-
ское с десертами и фруктами. Участницам 
тренинга выдаются настоящие учебные ма-
териалы, а во время занятия Алекс рекомен-
дует вести конспекты – семинар длится 7 ча-
сов. Тем, кто постесняется задавать вопро-
сы, можно не волноваться: во время кофе-
брейков с Алексом можно поговорить тет-
а-тет. А потом примерить сексуальные на-
ряды  DABASO – по сообщению очевидцев, 
они способны пробудить сексуальность как у 
вас, так и у партнера. 

Логотип “DABASO - Homewear”

Pantone 2627 C

100% BlaCk

Домашняя  
одежда 

DABASO  
поможет раскрыть 

вашу сексуаль-
ность.

Семинары проходят  
в шоу-руме LLURR. подробноСти 

и раСпиСание – на dabaso.RU
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«Наша цель – 
соединить комфорт 

и провокацию, 
проявить природный 

магнетизм в 
женщине», – говорят 

идеологи школы.

Слева на право: 
Девушки DABASO 
Дарья и алиса, 
посередине алекс Мэй.

По классу гетеры  
Основательницы бренда домашней  
одежды DABASO организуют секс-тренинги 
с голландцем Алексом Мэем в Москве. 


