
Проститутки Москвы перебрались с улицы в интернет

Автор: Анна ВОДЯНОВА
18.07.2013 21:24 - Обновлено 19.07.2013 05:46

В современном мире, все без исключения сферы общества, тесно переплетаются с
информационными технологиями. Сложно представить бизнесмена, не прибегающего к
услугам интернета,  и все сложнее найти простого человека, который  не приобретал с
его помощью услуги или товары.

      

Не миновал информационный прогресс и  такую древнюю профессию, как проституция.

  

  

Публичный дом на экране монитора

  

Одиноким мужчинам, жаждущим ласки и любви, нет больше необходимости куда-то
ехать, выбирать, разочаровываться…, тем более что Москва большая, и не все знают
места обитания именно тех, с кем хотелось бы приятно провести время. Так называемый
публичный дом в нынешнее время выглядит примерно так http://mister-x.com/prostitutki-m
oscwy/  и здесь обитают
практически все Московские проститутки

  

Преимущества

  

При входе на главную страницу подобного сервиса, начинает кружиться голова. Здесь
есть девочки на любой вкус и цвет. Поэтому главным преимуществом является то, что
каждый мужчина, даже самый привередливый, сможет подобрать именно свою жрицу
любви. Вторым преимуществом является то, что на подобных интернет сервисах есть
масса фотографий девушек, в разных так сказать ракурсах. И что самое главное,
подлинность фотографий строго проверяется, что исключает разочарование клиента в
момент реальной встречи.  Еще одним преимуществом виртуальных публичных домов,
является наличие так называемых фильтров, которые позволят с минимальными
потерями времени определиться с выбором. Что важнее, цвет волос или размер груди,
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стоимость или отдаленность от района проживания, рост или возраст, напористость или
скромность, цвет кожи или вес? Все эти параметры можно легко выделить при поиске, и
найти свою единственную и неповторимую, на час или на всю ночь. Ведь проституток
много, и каждая по-своему хороша и неповторима. Это при факте, что Москва со своими
жестокими правилами игры, оставляет на арене только самых достойных и красивых
девушек, которые знают толк в том, чем занимаются.

  

До сих пор бытует такое мнение, что проституция, и все что с ней так или иначе связано
– это нехорошо и аморально. Но фактически, дела обстоят совсем иначе,  не зря она так
популярна уже столько столетий и, несмотря на постоянные притеснения, ей удается не
просто выжить, но и продолжать развиваться, приобретая все более идеальные формы.
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