Мы открылись!

Эротический массаж в салоне &quot;Золушка&quot; – это несколько десятков
великолепных
чарующих и обворожительных девушек – мастеров массажа. Их подготовка в
искусстве под названием эротический массаж проходила длительное время под
чутким руководством опытных профессионалов в лечебном массаже, гуру
эротического массажа, мастеров искусства стриптиза, педагогов актерского
мастерства, имиджмейкеров, стилистов и визажистов. Этот долгий путь был ими
пройден для Вас, чтобы эротический массаж занял прочное место в Вашей
жизни, вписался в Ваше плотное расписание. Массажный салон предъявляет
высокие требования к работающим девушкам. Перед началом программы девушка
приводит себя в очаровательный порядок, чтобы доставить клиенту
эстетическое удовольствие для начала, эротический массаж будет еще более
приятным, если ее тело будет подготовлено с помощью ароматического
массажного масла. Мы очень трепетно относимся к используемым в массаже
материалам. Массажный салон Золушка применяет только высококачественные
проверенные временем массажные составы, массажные масла, ароматические
жидкости, средства для мытья и т.д.
Эротический массаж начинается со знакомства и ненавязчивой беседы, потом
девушка приступает к более активным действиям либо выполняя оздоровительную
часть программы, либо эротическую, в каждой программе все индивидуально.
Эротический массаж предполагает использование всего тела девушки, салон
Золушка практикуют массаж &quot;без помощи рук&quot;, пока девушка делает
эротический массаж. Салон эротического массажа Золушка преподносит
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процедуру &quot;без помощи рук&quot; как нечто интригующее, таинственное,
завораживающее. Эротический массаж продолжается, девушка своим телом
захватывает все уголки Вашего тела, не пропуская ничего, ничего не оставляя
без внимания. Эротический массаж вызывает возбуждение практически сразу,
при одном только виде девушки, возбуждение усиливается, когда массажистка
начинает непосредственный массаж тела клиента. Эротический массаж имеет и
свое феерическое завершение (или продолжение :) )– где Вы получаете одну
или несколько незабываемых релаксаций, все зависит только от выбранной Вами
программы и от Вас . Искусство девушки выполняющей эротический массаж
измеряется степенью благоухающего возбуждения и наслаждения гостя салона.
Эротический массаж в среднем имеет продолжительность 90 минут ( время
выбираете только Вы :) ), это время рассчитано с учетом подготовки клиента
и девушки, время отсчитывается непосредственно с начала сеанса.

Звоните всегда мы вам рады 093-63-20-334
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