
 
Erotica and Sex. Truly Adult 
Fiction to Download and Listen to. 
 
- Scandalously explicit adult only books 
 
- A seductively extended collection of over one 
hundred literotica audiobooks  
- Fresh titles added regularly 
  
- It’s sexational! Satisfaction guaranteed! 
 
 
From the hottest erotica & sex books through 
the psychology of seduction to steamily 
sensuous romance fiction, this is your ultimate 
guide to erotic literature packed conveniently 
into one handy app. Effective psychological 
tools and methods of seduction and influence. 
Easy tips and tricks to improve your 
relationships and sex life. More sophisticated 
sex techniques to fuel your passion. The best 
erotic fiction to drive yourself and your partner 
wild. Unbelievable crazy stories of people’s 
suppressed emotions and sexuality erupting 
and sending all the stability of their life tumbling 
down. You can’t have too much of this, can you. 
 
 
This awsome app offers you an amazing 
collection of audiobooks: 
 
- from classics of the genre to the latest 
releases 
- from big names like Marquis de Sade, Leopold 
von Sacher-Masoch, Jane Austen, Guy de 
Maupassant, Belle de Jour, and Erica L. James 
to less known writers 
- a great selection of books by Russian authors 
 
 
Intrigued? Download this app and embark on a 
sensuous journey. Satisfaction guaranteed!  
 
 
 
What’s new in version 2.0. 
 
Ta-da! We've got fantastic news for you! 
 
Well, you might argue that there's no need to 
improve what's already great but we are 
passionately striving for perfection in order to 
deliver you an unforgettable listening 
experience. 
 
First, some hot new titles have been added: you 
can now enjoy ‘Desire & Pleasure. Erotic 
Memoirs of a Prisoner’ by Luiz Alberto Mendes, 

Эротика и секс. Книги для взрослых 
скачать и слушать. 
 
- скандально откровенные книги только для 
взрослых 
- соблазнительно большая коллекция, включающая 
более сотни аудиокниг жанра «литературная 
эротика» 
- постоянно пополняемая библиотека  
- Секс-сенсация! Удовольствие гарантировано! 
 
Это приложение – ваш гид по миру эротической 
литературы. Оно включает лучшее в своем жанре: 
от книг только для взрослых категории «погорячее» 
и чувственных любовных романов до книг по 
психологии соблазна. Эффективные 
психологические методы и приемы соблазнения и 
влияния. Простые советы и приемы для построения 
отношений с противоположным полом и  улучшения 
сексуальной жизни. Утонченные техники секса, 
распаляющие страсть. Лучшая эротическая 
литература, которая заведет и вас, и вашего 
партнера. Невероятные, просто сумасшедшие 
рассказы о том, как подавленные эмоции и 
сексуальность вырываются наружу и сокрушают 
доселе спокойную жизнь. Это не может приесться!  
 
 
В приложении собрана замечательная коллекция 
аудиокниг: 
 
- от классики жанра до последних новинок 
- от известных имен, таких, как маркиз де Сад, 
Леопольд фон Захер-Мазох, Джейн Остин, Ги де 
Мопассан, Бель де Жур и Эрика Джеймс, до менее 
известных писателей 
- отличная подборка книг русских авторов 
 
 
 
Заинтригованы? Скачайте приложение и 
отправляйтесь в путешествие по миру 
чувственности. Удовольствие гарантировано!  
 
 
Что нового в версии 2.0 
 
Та-дам! У нас для вас потрясающие новости! 
 
Конечно, вы можете сказать, что нет смысла 
улучшать и так крутое приложение, но мы страстно 
стремимся к идеалу, и всё для того, чтобы вы 
получили незабываемое удовольствие от 
прослушивания аудиокниг в нашем приложении. 
 
Во-первых, мы добавили несколько горячих 
новинок: «Желание и наслаждение. Эротические 
мемуары заключенного», которые автор, Л.А. 
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a book he wrote while serving his 74-year prison 
sentence, A. Fyodorova’s ‘The Secrets of a 
Lady’s Orgasm’, or ‘NLP-ing Men’ by Lena 
Lenina, among others. 
 
 
In addition, version 2.0. has given the iPhone 
and iPad iOS 7 versions of the application a 
complete makeover. Just admire the 
screenshots - doesn’t the new interface look 
sexy? :)  
 
Importantly, the application's speed and stability 
have been significantly improved. 
 
It’s simply irresistible, isn’t it? And the 
‘Download’ button is here for you - just press it 
and get immersed into a totally new and exciting 
experience. 

Мендес, написал, отбывая 74-летний срок в тюрьме, 
«Секреты женского оргазма» А. Федоровой, 
«Нейролингвистическое программирование 
мужчин» Лены Лениной и другие. Слушайте и 
наслаждайтесь! 
 
Помимо этого, полностью обновлен интерфейс 
приложения под iOS 7 для iPhone и iPad. 
Полюбуйтесь на снимки экрана – ну разве новый 
интерфейс не сексапилен?  
  
 
Еще из важного: существенно улучшены 
стабильность и скорость работы приложения 
 
Устоять просто невозможно! А вот и кнопка 
«Скачать» - прямо под рукой. Установите 
приложение и погрузитесь в совершенно новые, 
такие волнующие ощущения. 
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