
Самые грандиозные секс рекорды в мире

      

То, во что сложно поверить, но еще сложнее проверить.

Установить рекорд в самой интимной сфере человеческой жизни – это не разогнать
Ford GT до рекордных 402,5 км/ч, или пробежать стометровку за 9,58 секунды. Тут все
намного интереснее, ведь гонками и легкой атлетикой интересуются далеко не все, а
сексом занимается практически каждый.

Впрочем, если в спорте рекорды вызывают уважение, то в сексе бывают достижения,
которыми хотел гордиться далеко не каждый.

Секс рекорды. №1. Начнем с рекордсменов порно индустрии. Карьера порно актера,
зачастую, очень коротка, но этого не скажешь о Джоне Холмсе и Шарон Кэйн, которые
сыграли в 2250 и 810 порно фильмах соответственно.

Секс рекорды. №2. Наибольшее количество секс партнеров удалось обслужить Лизе
Sparxxx во время одного из порно фестивалей. За день безотказная женщина
совершила 919 половых актов с разными мужчинами.

Секс рекорды. №3. Самый дорогой в мире секс за деньги. Американская студентка по
имени Натали Дилан решила заработать себе на учебу очень необычным способом – она
предложила продать за деньги собственную девственность. В итоге невинность
американки оценили в $3,8 млн., но девушка в последний момент отказалась от своего
плана.

Секс рекорды. №4. Самая большая оргия. Ты можешь представить 250 пар японцев
стонущих в одном месте от удовольствия? Мы не очень, но факт остается фактом.
Именно столько понадобилось для того, чтобы установить рекорд.

Секс рекорды. №5. Самая продолжительная мастурбация. Парню по имени Масанобу
Сато принадлежит мировой рекорд по рукоблудию. На специальном онанистском
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марафоне “Мировой Маструбафон” в Сан-Франциско Сато занимался
самоудовлетворением 9 часов и 58 минут подряд.

Секс рекорды. №6. Самые дешевые проститутки проживают в небольшой деревне в
Петраполь в Индии. За свои сексуальные услуги местные путаны берут всего 10 рупий,
или около 1,5 грн.

Секс рекорды. №7. Самый опасный способ секса можно попробовать в Гонконге. Интим
происходит в лодке. Во время полового акта проститутка опускает голову в воду, а
клиент проникает в нее сзади. Когда девушка начинает захлебываться, то в ее
влагалище происходят спазмы, которые приносят особое удовольствие. Главное здесь –
во время вытащить девушку из воды.

Секс рекорды. №8. Самый большой объем проглоченной спермы. Американке Мишель
Монахан удалось проглотить 0,8 литра мужской спермы. Именно столько семенной
жидкости выкачали врачи в июне 1991 года из желудка жительницы Лос-Анджелеса.

Секс рекорды. №9. Самый старый порноактер проживает в Японии. Шигео Токуда
родился в 1934 году. Вплоть до 60 лет японец работал туристическим агентом, а затем
решил попробовать себя в фильмах для взрослых и завяз в этом. За свою карьеру в
порно Токуда снялся в более чем 350 фильмах.

Секс рекорды. №10. Услугами самой старой проститутки в мире можно воспользоваться
в городе Тай-Пей. 82-летнюю жрицу любви называют “Бабуля”. Она стала проституткой
в 40 лет. Ее услуги пользуются популярностью потому, что стоят в 10-20 раз меньше, чем
у более молодых проституток.

Узнай больше: man.tochka.net
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