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В современном обществе проституция имеет очень важное место. Услуги куртизанок
пользуются большим спросом практически во всех странах мира.

  

Этот род деятельности имеет долгую и интересную историю, множество занимательных
фактов, а также мифов, в которые по-прежнему многие верят. Некоторые из них
оказываются правдой, но зачастую это лишь недоразумение и недопонимание.       

  

Проституция – это призвание

  

Многие считают, что проститутки Сочи, Москвы и вообще любых городов идут в эту
сферу по какому-то назначению свыше. Возможно, так они смогут спасти мужской род.
Однако это лишь наивная фантазия. Большинство женщин работает в этой области
из-за возможности быстро и без особых усилий заработать крупные деньги. Есть,
конечно же, девушки, которым нравится данная работа ( http://www.prostitutki-v-sochi.com
), но большинство не любят ни её, ни мужчин.

  

Сменить работу очень легко

  

Многие уверены, что нужно лишь немного поработать, заработать нужную сумму и
можно уходить. Однако лёгкость заработка и заставляет многих остаться и дальше
заниматься этой работой. Ещё немаловажное значение имеют наркотики, но об этом не
стоит много говорить.
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Сексуальное удовлетворение

  

Многим кажется, что женщины в процессе ублажения мужчин также получают
наслаждение. Однако это глубокое заблуждение. Напряжённый график работы
попросту не дает времени расслабиться и прочувствовать что-либо. Также не стоит
забывать, что проститутки занимают сексом с незнакомыми людьми, о которых они
ничего не знают.

  

Большие заработки

  

Есть такой миф, что проститутки чуть ли не миллионеры и зарабатывают крупные
суммы. Возможно, в древнем мире так и было, когда их почитали как богинь. Но сегодня
это уже не так. В среднем сумма в месяц не выходит очень большой, и основная часть
тратится на косметику, одежду и прочие «инструменты» обольстительниц. Однако есть
и элитные куртизанки, работающие в специальных клубах, куда пускают только
состоятельных клиентов. Здесь и заработок выше, и требования жестче.

  

Можно назвать ещё много мифов и заблуждений, которые существуют сегодня. Кто-то
считает, что проститутки Сочи и других городов малообщительны, а кто-то чётко уверен,
что из них получаются превосходные психологи и слушатели. Во многом это очень
неоднозначная профессия, мнение о которой составляется скорее по слухам, нежели по
личному опыту. Поэтому не стоит верить всем мифам, о которых можно услышать.

 2 / 2


