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Конкуренция на рынке содержанок
В современном обществе выживает только сильнейший и это утверждение
верно для всех сфер жизни. Конкуренция на рынке содержанок подчас может
быть крайне серьезной и ожесточенной, а все потому, что богатых мужчин,
способных полностью обеспечивать девушку, не так много как хотелось бы.

Дефицит богатых мужчин
Во все времена в мире хватало девушек, мечтающих жить на содержании, а вот
мужчин, желающих быть их спонсорами куда меньше. Такова реальность:
успеха и финансового благополучия могут добиться далеко не все
представители сильного пола. Поэтому нередко содержанкам приходится в
буквальном смысле сражаться за подходящего покровителя.
Профессиональные содержанки в поисках спонсора достают приглашения на
роскошные вечеринки – там проще всего встретить богатого человека. Правда,
красавиц, желающих стать его спутницей, может быть сразу несколько. Конечно
же, мужчина в данной ситуации находится в более выигрышном положении: он
имеет возможность выбирать. Именно из-за высокого уровня конкуренции на
рынке содержанок девушкам приходится тщательно ухаживать за собой, чтобы
соответствовать образу идеальной женщины. Но если еще несколько лет назад
внешней красоты было вполне достаточно, то сейчас требования изменились и
представитель сильного пола, решающийся взять на свое содержание девушку,
хочет видеть рядом с собой умную и образованную особу, способную
поддержать беседу на любую тему.
Из-за дефицита богатых мужчин многие содержанки не могут расслабиться ни
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на минуту, для них это непозволительная роскошь. Даже если спонсор уже есть
и отношения с ним установлены, нужно помнить о том, что всегда могут
найтись более красивые и молодые девушки, которые согласны стать
любовницами состоятельных людей.
Еще одним неприятным сюрпризом, осложнившим жизнь женщин на
содержании, стал финансовый кризис. Доходы многих состоятельных людей
резко уменьшились, из-за чего они больше не могут себе позволить выделять
деньги на любовницу, ведь, как правило, у богатых мужчин есть еще семьи,
которые тоже нужно обеспечивать всем необходимым.

Хорошо жить не запретишь
Несмотря на огромную конкуренцию на рынке содержанок, девушек,
желающих жить за чужой счет, меньше не становится, слишком уж
соблазнительно выглядит такая жизнь. Судите сами: куртизанке нет нужды
ходить на работу и считать деньги от зарплаты до зарплаты, все свое свободное
время она может посвятить прогулкам по магазинам и походам в салоны
красоты. Да, такая женщина должна смириться с тем, что тон в отношениях
задает тот, кто платит, фактически, вся ее жизнь будет посвящена одному
человеку – ее покровителю, однако многие считают, что оно того стоит.
Встречи с обеспеченным респектабельным мужчиной могут избавить девушек
от финансовых и бытовых проблем, обеспечить их шикарными нарядами и
поездками за границу. От куртизанки требуется только прекрасно выглядеть,
быть готовой выслушать своего мужчину и, разумеется, сделать так, чтобы он
забыл обо всех своих проблемах. Благодарный мужчина в ответ сделает для
такой женщины все, что она только пожелает.

Как оставаться в форме
Самая лучшая инвестиция – это инвестиция в собственную внешность, это
правило должна запомнить каждая девушка, желающая стать содержанкой.
Привлечь и удержать богатого человека не так-то просто, такие люди ищут себе
не просто любовницу, а идеальную женщину, которой можно будет гордиться.
Безупречные внешние данные – залог успеха на рынке содержанок даже в
условиях жесткой конкуренции. Поэтому любая девушка, мечтающая найти
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богатого покровителя, должна стать постоянной клиенткой салонов красоты.
Конечно, можно ухаживать за собой и без помощи специалистов, но домашние
процедуры не идут ни в какое сравнение с салонными.
Также очень важно следить за своим питанием. Так, склонным к полноте дамам
придется отказаться от сладкого и мучного – красивая жизнь тоже требует
жертв, причем немалых. Кроме того учтите, что все без исключения куртизанки
давно и крепко подружились со спортом. Все это позволяет им держать себя в
отличной форме.
К содержанкам предъявляются крайне серьезные требования, а конкуренция
среди них безумно высока. Однако опытные куртизанки утверждают, что если
подходить к делу с умом, то все непременно сложится наилучшим образом.

