Алла

Красная Поляна
Телефон: +7 (988) 148-85-82
Всем привет! Мы с подругой в Сочи работаем проститутками, и довольно-таки
давно. За время работы у нас случалось много интересного. И вот один из
таких интересных случаев я бы хотела сегодня рассказать. Закончилось все
не так радостно, как началось, но история все же очень даже интересная.
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Работа проститутки, а тем более в Сочи предполагает приличный объем
работы. Но даже при такой ситуации всегда можно в каком-нибудь
увеселительном заведении города встретить пару-тройку незнакомых лиц.
Вот именно так мы и встретились с теми симпатичными и прикольными
парнями, про которых и пойдет речь. Зашли с подругой в кафе, обычное и
ничем не примечательное, просто захотелось перекусить. За соседним
столиком сидели два молодых человека, не бедных, но и не на пафосе. После
долгих перестрелок глазами они все-таки решили подойти к нам и
познакомиться. Звали их Артур и Тема. Пересели к нам за столик, как водится
угостили прекрасных дам шампанским, чтобы разговор лучше клеился. За
интересной беседой о том и о сем мы с подругой уговорили еще одну
бутылочку шампанского, и как-то так для нас самих незаметно наша беседа
перешла в приглашение покататься по ночному Сочи ( к тому времени за
окошком уже стемнело – наступила ночь). Для проститутки предложение
покататься по ночному городу не так уж и привычно, а если еще и компания
по душе, то это уж совсем большая редкость, поэтому, недолго думая
согласились на столь лестное предложение о продолжении вечера. Каков был
шок, когда Тема сказал, что поедем мы ВПЯТЕРОМ! Можете себе представить!
Они сказали, что пятым будет их дедушка, которого они не могут оставить
одного. Делать было нечего, домой не очень хотелось идти, поэтому
безропотно пошли к машине, надеясь на то, что это была обычная шутка, не
совсем удачная шутка. Не тут-то было! Погрузившись в тонированный джип,
мы поехали забирать того самого дедушку. Им оказался очень милый
старикашка, который был одет и обут очень дорого, раза в два дороже, чем
его «внучки». Он шутливо сел в машину, познакомился с нами, и тут парни
признались нам, что этот дед на самом деле их шеф, а они простые водитель
и охранник. Нашему разочарованию не было предела, но Виктор Евсеевич (так
звали нашего нового знакомого) предложил не расставаться и продолжить
вечер в каком-нибудь уютном ресторанчике на берегу моря. Моя подруга не
растерялась (она еще та профессионалка в разводе мужиков) и сказала, что
ей не хотелось бы ,снова заваливаться в четыре стены и сидеть там, а так же
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что ее очень вдохновило предложение ребят покататься. Старичок оказался
настоящим джентльменом и согласился с ней. Полночи мы проездили по
ночному Сочи, но, увы, закончилось все отнюдь не как в «Красотке». Немного
перепив, моя напарница рассказала Виктору, что мы работаем проститутками,
и после веселых покатушек на шикарном автомобиле поехали мы к нему
домой, где занялись, чем положено. Обидно конечно, но, к сожалению,
истории о золушках это всего лишь сказки, в жизни все совсем по-другому.
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