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Не так давно  девушки, которые хотели заработать, продавая своё тело, должны были
заниматься этим в крайне подозрительных интим-салонах, публичных домах, а также на
трассе.       Проститутки отдавали большую часть своего дохода сутенёру, который
предоставлял им помещение, нарабатывал клиентуру и организовывал эти встречи, а
также гарантировал и обеспечивал  их безопасность. "Ночным феям" приходилось
работать по правилам сутенёра, в ином случае, им пришлось бы самостоятельно искать
клиентов, и в связи с этим возрастал риск попасть в руки извращенцам или
преступникам.

  

В наше время проститутки публикуют  на сайтах для знакомств, либо на
специализирующейся страничке для объявлений интимного характера, свои анкеты,
стоит только набрать - анкеты проституток Киев . Теперь девочки могут сидеть дома и
просто приглашать парней  к себе. Нынче ночным бабочкам не обязательно
устраиваться в интим-салон или искать сутенёра. Благодаря интернет-ресурсам они
могут справиться самостоятельно, без особых усилий сообщить о том, какие виды услуг
они предоставляют и куда нужно подъехать клиенту. Вот так и образовался новый вид
проституток-индивидуалки. Это «ночные феи», которые работают с клиентом напрямую
без посредников, по собственному графику, то есть сами на себя. Весь доход девушки
оставляют себе, не отдавая процент хозяину борделя или сутенёру. В отличие от путан,
которые находятся в составе одной организации или работают в борделях,
индивидуалки сами отвечают на звонки клиентов и договариваются о встрече.

  

Зачастую, девочки объединяются друг с другом, для того что бы сэкономить на
арендной плате за помещение и на оплате лиц обеспечивающих им безопасность. Так
как безопасность - самое главное в работе проституток. Проститутки-индивидуалки
очень заинтересованы в том, что бы качественно вас обслужить, так как хотят
наработать как можно большее количество проверенных, постоянных клиентов. Это
снижает риск неприятных ситуаций, которые иногда возникают, когда работаешь с
незнакомыми мужчинами. Иногда девушки отказывают в обслуживании мужчинам,
которые им показались подозрительными, и это ещё один плюс работы без сутенёра.
Что бы добиться хорошей репутации девушки себя постоянно усовершенствуют. Изучают
новые позы и способы доставить невероятное наслаждение. Так же работают над своим
внешними  данными ради  того, что бы всегда выглядеть привлекательно и вызывать
сексуальное желание.

  

Отличием индивидуалки от уличной проститутки является уровень интеллекта и 
начитанности. Эти барышни могут не только физически расслабить, но и поддержать
беседу. Их можно взять с собой на деловую встречу или вечеринку. В таких эскорт
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услугах мужчины нуждаются очень часто, а если взять с собой путану, то после всего
этого с ней можно снять стресс, так сказать соединить приятное с полезным. Девушки
понимают выгодность такого мероприятия, поэтому работают не только над своей
внешностью, но и над уровнем образованности. Эти качества дают возможность
девушкам добиться успеха в сфере своей деятельности, и осчастливить  множество
мужчин приятными минутами, проведёнными с ними.

  

До сих пор в обществе бытует мнение что проститутки, и всё что с ними связано - это
грязно, аморально и недостойно приличного человека. Но это уже устарелые
предрассудки, современный мир устанавливает свои правила, сначала нужно
попробовать, а потом уже делать выводы. А как показывает опыт, однажды попробовав,
захочется снова и снова. Не стоит ждать подходящего момента, ведь его может никогда
не быть.  Жить нужно на полную, не завтра, а прямо сейчас!
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