Проститутки Москвы и горячая пора
Автор: Андрей ФИЛОНОВ
29.07.2013 05:40 -

Попарить тело в русской баньке — одно удовольствие и польза для здоровья. Но я
привык сочетать это занятие с еще одним, не менее приятным.

Возможно, вам покажется пошлой идея совмещения бани и девочек по вызову. Но я
давно не обращаю внимания на общественное мнение и делаю то, что велит мне сердце.
Должен сказать, что так жить гораздо веселее. Ведь от каждой минуты я получаю
истинный кайф: меня никто не гонит в шею и требует невыполнимых задач. Я сам себе
хозяин и безмерно счастлив этому факту.

В баню я приглашаю проституток Москвы. И на это у меня есть ряд причин: они молоды,
красивы, талантливы, грациозны, отзывчивы и услужливы. Мне важно провести это
время в приятной компании. Девочки же еще ни разу не подвели меня. Каждая из них —
просто богиня http://mister-x.com/prostitutki-moscwy/ . А если вы увидите их сочные тела,
взмокшие от пара, то уверен, рассудок потеряете.

Я эстет и потому знаю, что проститутки Москвы — самые изящные девушки данной
профессии. В Германии женщины очень крупные, азиаток я не люблю, а американки
очень пошлые. Для себя я решил давно: в командировках услугами жриц любви не
пользуюсь. Зачем портить себе вкус? И даже когда деловые партнеры пытаются меня
«угостить», я отказываюсь, ссылаясь на усталость после перелета. А вот после
командировки я иду в баньку с одной или двумя прекрасными проститутками Москвы.

Должен сказать, что парюсь я от души: подолгу и качественно, с вениками. Девочки это
знают, а потому не утомляют меня, а сами делают все, что нужно для расслабления. Это
и приятный массаж, и глубокий минет. А если я захочу секса, то они возьмут инициативу
в свои руки или поласкают друг друга для меня. Девочек я рекомендую только близким
друзьям. Мне хочется, чтобы их оценили, а это могут сделать не все. Поэтому, если вы
действительно цените прекрасное женское тело и мастерство любовницы, обратите
свой взор на проституток Москвы. Не старше 25-ти, с модельной внешностью и
природным очарованием — что может быть лучше наших девочек? Так что, если ты
настоящий мужик, доставь удовольствие девочке: набери ее номер и удиви в постели.
Поверьте, хороших любовников они запоминают. И при следующей встречи делают еще
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больше, чем просто вводят тебя в состояние эйфории. Секс — истинное удовольствие,
но только с правильным партнером.

2/2

