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Все чаще и чаще мы встречаем объявления в интернете на различных порно-баннерах и
всевозможных сайтах о проститутках, индивидуально предоставляющих свои услуги.
Таких девушек называют «индивидуалками». Это девушки, которым надоело заниматься
проституцией в отвратительных условиях дешевых отелей и борделей. Такие девушки
перестают отдавать часть своего заработка жестоким владельцам и «мамочкам».
Благодаря этому они могут позволить себе ухаживать за апартаментами, в которых с
гораздо большим профессионализмом принимают своих клиентов. Большой выбор таких
девушек вы можете найти на http://www.prostitutki-v-sochi.com/ .

Но не у всех девушек, получается, выйти на этот уровень предоставления интим-услуг. И
сейчас нередко можно заметить ночных жриц любви, стоящих у обочины крупных дорог,
или сидящих на скамейках вблизи дешевых гостиниц. У них нет никаких условий для
оказания своих услуг, и делают они это там, где скажет клиент. Это могут быть старые
прокуренные «Жигули» или дешевый номер в старой гостинице без душа или
постельного белья. Многие девушки недовольны такими условиями, но сделать с этим
ничего не могут в силу своего более низкого заработка, чем их более симпатичные и
опытные коллеги.

Еще есть один особый класс проституток- это элитные проститутки и вип-эскорт.
Условия для оказания услуг такими девушками можно сравнить только с королевскими.
Зачастую, постоянные клиенты нанимают водителей для своих девочек и покупают им
шикарные квартиры в удобном районе. Количество клиентов у таких девушек не
превышает обычно двух-трех человек в месяц. Бывают так же случаи, когда
состоятельный клиент выкупает девушку с рынка проституции и фактически делает ее
своей любовницей.

Многое изменилось в наше время, но одно осталось неизменным. Условия работы
проституток могут быть самими разными. Они могут устраивать даже самых изысканных
жриц любви, а могут быть действительно ужасными для любого человека. Всегда нужно
помнить о том, что для девушек это обычная работа, которую они должны
добросовестно выполнять и потакать всем прихотям клиента. Стоит уважительно
относиться к этой профессии и стараться улучшить по возможности условия
совместного времяпрепровождения. Ведь гораздо приятнее придаваться сладким
утехам в уютной чистой квартире, чем в грязном подъезде или старой машине. Ведь
самая главная цель обращения к проституткам - это получение удовольствия!
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