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Повсеместно

Престижный массажный салон приглашает к сотрудничеству привлекательных девушек в
возрасте от 18 до 35 лет, (только из стран Евросоюза). Знание английского или немецкого
обязательно, другие языки приветствуется.Опыт работы в массажном салоне и / или в баре
приветствуется.
Наша студия предлагает широкий спектр услуг только для состоятельных мужчин: отдых на
террассе в обществе приятных девушек, общерасслабляющие еротические массажи и т.д.
Средний заработок в неделю 2000 - 4500 евро .
От вас ожидается привлекательная и ухоженная внешность, природная доброжелательность,
желание работать и зарабатывать.
Suite12 гарантирует хороший заработок и полную безопасность.Наши клиенты ценят идеальную
чистоту, которую мы вместе поддеживаем.Обучение и профессиональный фотошутинг
возможны на месте.
Проживание в шикарных апартаментах бесплатно. Возможно посещение фитнес клуба с
бассейном и саунами.
Наша открытая террасса - это дополнительный комфорт.
Свяжитесь с нами и получите детальную информацию по електронной почте
suite12massagen@gmail.com,
по телефону (а так же СМС, Viber или WhatsApp) +41763277000 или +41784046360
Верь в себя, не стесняйся. Мы ждем тебя.
Администрация Suite12

The prestigious massage salon invites attractive girls between the ages of 18 and 35 to cooperate (only
from EU countries). Knowledge of English or German is required, other languages are welcome.
Experience in the massage salons and / or in the bar is welcome.

Our studio offers a wide range of services only for wealthy men: relaxing on the terrace in pleasant
company of nice girls, general relaxing erotic massages, etc.
Average earnings per week 2000 - 4500 Euro
You are expected to have an attractive and well-cared appearance, natural kindness, a desire to work
and earn.
Suite12 guarantees good earnings and complete security. Our customers appreciate the perfect
cleanliness that we support together. Training and professional photoshooting are possible after your
arrival.
Accommodation in luxury apartment is for free. You can visit the fitness club with a pool and saunas.
Our outdoor terrace is an extra comfort.
Contact us and get detailed information via email suite12massagen@gmail.com, phone (also SMS,
Viber or WhatsApp) +41763277000 or +41784046360
.
Believe in yourself, do not hesitate.
We are waiting for your.
Administration Suite12
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