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Понятие «лечебные проститутки» впервые было введено китайским императорским
двором. Это было в X веке! В Поднебесной, здоровью вообще и сексуальному
самочувствию в частности, всегда уделялось огромное внимание.      Зрелый китаец,
утративший способность к потенции или испытывающий определенные проблемы в этой
сфере, становился предметом тщательной заботы со стороны любящих женщин в его
семье. Будь то матери или жены. Близкие родственницы нанимали «больному» мужчине
женщину легкого поведения. Специально обученная сексуальному мастерству
проститутка помогала решить проблемы потенции, и не только.

  

Именно так, гласит легенда, излечился от импотенции китайский император. Его
благодарности не было предела, он не только легализовал проституцию, но и позволил
повсеместно открыть специальные школы, где бы молодых девушек обучали приемам и
методикам лечебной проституции, дабы способствовать возрождению и процветанию
нации. Надо думать, эта работа была поставлена хорошо еще тогда, поскольку китайцев
на земле с каждым годом становится все больше.

  

Поэтому и для современного Китая понятие «лечебная проституция» - явление
естественное и само собой разумеющееся. Мужчины, надо полагать и вовсе, не
жалуются, потому что это не просто сексотерапия, но и удовольствие. Кастинги на
набор в школы лечебной проституции и по сей день бьют рекорды, попасть туда
непросто. По завершению курса, путанам-целительницам выбивают специальную
татуировку в виде дракона, этот символ на шее является отличительным знаком от
прочих девиц легкого поведения. Обычный курс лечения у секс-целительницы длится
2-3 недели. За это время мужчина полностью восстанавливает эректильную функцию и
становится полноценным. Однако такое лечение обойдется желающему недешево –
стоимость лечебного секс-сеанса примерно 800 долларов.

  

Но, как утверждают пользователи, оно того стоит, ведь за дело берутся настоящие
профессионалки. Одной из эффективных методик считается массаж. Китайские
массажистки известны всему миру. Легкие интимные прикосновения миниатюрных рук
доставляют клиентам истинное удовольствие.

  

Но верх профессионализма лечебной проститутки – тренированные влагалищные
мышцы, способные одними сокращающими движениями довести клиента до вершины
наслаждения. Поэтому среди главных критериев, предъявляемых к секс-целительницам
– выносливость, абсолютное здоровье, природное очарование и психологическая
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устойчивость.

  

Лечебные проститутки и до сих пор пользуются огромной популярностью среди
китайцев и находятся под негласным патронажем властей. Примечательно, что
лечебную проститутку нельзя нанять на час – ее сеанс длится значительно больше,
потому что путане-целительнице надобен час только на прелюдию и предварительные
расслабляющие пациента ласки. Надо сказать, что и требования к работе такого вида
целительства весьма жесткие. Лечебная жрица любви ни в коем случае не должна
опускаться до уровня рядовых проституток – у нее более высокий и уважаемый статус,
которому необходимо соответствовать.

  

На сайте sexmalina.ru  вы непременно найдете специалистов по лечебной проституции
самого высокого класса.
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