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Одной из разновидностей всем известных проституток являются работающие в портах
девушки. Как и все другие разновидности работы, работа также имеет свою специфику.
Работающие в порту шлюхи относятся к тем, которые считаются дешевыми
проститутками
, хотя
при всем этом и считаются индивидуалками.

Хоть они и имеют не самый высокий профессиональный ранг, но все же несмотря ни на
что, работают на самих себя, без посредников, охраны и различных салонов. Основными
их клиентами являются моряки. Им приходиться ой как не сладко, так как моряки
являются невежественными и грубыми мужчинами, которые соскучились по женщине.
Портовым проституткам приходиться работать именно с таким контингентом, но не
смотря на это, женщина всегда остается женщиной, даже если это путана низшего
качества. Действительно, моряки не самый лучший образец мужской нежности.
Отправляясь в далекое плавание на несколько месяцев подряд, они не надеяться на
женское общество, даже хотя бы на общество одной шлюхи. После возвращения с
долгого плавания, первым желанием, которое возникает у моряков, является желание
заняться диким сексом, так, как будто они занимаются им в первый и последний раз в
жизни.

Но все же некоторые портовые проститутки предпочитают иметь сутенеров, так как их
постоянные клиенты обращаются с ними очень грубо, а иногда бывает и так, что эта
грубость выходит за пределы разумного и допустимого. Сутенер занимается
обеспечением безопасности проститутки, что значительно облегчает ее сексуальную
жизнь. Работающие в портах и обслуживающие там моряков девушки, являются не
очень честными. Они не брезгуют тем, чтобы вывернуть карманы хорошо выпивших
моряков, и забрать все их содержимое. Но им не очень часто удается получить такого
рода выручку, так как уже опытные моряки, при походе в бордель, не берут с собой
слишком много денег и ценностей. В этом случае единственной выручкой шлюхи
является выручка, полученная ею за предоставленные услуги. Несмотря на это, матросы
все равно не отказываются от такого рода проституток, так как желание получить секс,
накопленное за долгие месяца плаванья, гораздо дороже, нежели пара лишних рублей в
кармане, которые возможно будут сворованы.
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