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Название: Секс с дагестанцем (Первое свидание: Карточный долг)

Эта история произошла со мной, когда я училась на втором курсе института. Мне оставалось

буквально пару недель до 19-летия, поэтому я начала подыскивать нам с подругой компанию

для празднования. Думаю, для начала нам нужно познакомиться. Итак, здравствуйте, меня

зовут Алина. Я невысокого роста, около 170-175 см и достаточно худощавого телосложения.

Бог, естественно, не наградил меня пышными формами, грудь едва дотягивала до 1,5 размера,

зато была красивой формы, упругой и даже не думала обвисать, что меня очень даже

устраивало. Бедра были достаточно широкие, что делало мою талию еще уже. Накачиванием

своей «пятой точки» я никогда не занималась, но она все равно имела красивую форму,

благодаря многолетним занятиям танцами. Длинные ровные ноги — тоже результат

многолетних тренировок. На лицо я достаточно привлекательная. Большие карие глаза,

слегка вздернутый аккуратный нос и губы, которые раньше мне совершенно не нравились,

поскольку сильно отличались от окружающих меня пухлых губ идеальной формы. Мои же

были наполовину, — если можно так выразиться, — пухлыми. Нижняя губа была в половину

больше верхней. Когда я поняла, что мужчинам они очень даже нравятся, наоборот стала

подчеркивать свой недостаток, пока не сделала его своим достоинством. В общем, без ложной

скромности — мужским вниманием не была обделена. Теперь, когда Вы знаете, как я

выгляжу, перейдем, собственно, к самой истории. Как я уже сказала, ровно за две недели до

моего 19-летия, я решила подыскать нам с подругой компанию. Это могли быть и две

девушки нашего возраста, но хотелось, конечно, разбавить наш женский коллектив

интересны ми парнями. Поиском занималась я, иногда отправляя профиль потенциального

гостя своей подруге, Алене. Она на всех ставила крест. То рост не такой, то глаза злые, то лицо

подозрительное, то он ей какого-то маньяка из фильма напомнил. В общем, через час таких

отказов я сама чуть не взбесилась. После этого я ей сказала, что выбором займусь сама, а ей

придется лишь согласиться. Спорить Алена не стала. Прошло еще полчаса и более 50

профилей, но все было не то. Симпатичные парни оказывались с девушками, а свободные и

крутые — никак не вписывались под наш вкус. Когда я уже совсем отчаялась найти что-то

достойное, мне пришло сообщение от незнакомого парня. Первым делом я зашла на его

страницу. Высокий, черноволосый, хорошо сложенный парень, с огромными черными

глазами и пухлыми губами. Эти милые черты слегка портил крупный, для его лица, нос. Я не

сказала бы, что парень мне очень понравился, но он был достаточно обаятельный. Когда я

закончила просмотр его фотографий, мне пришло от него сообщение. Завязался диалог, в

ходе которого я узнала, что его зовут Фархад, ему 20 лет и он учится в знакомом мне

университете, а по вечерам преподает кавказские танцы для парней и девушек. Меня это

очень привлекло, потому что я давно хотела научиться танцевать их, но… Когда я только

заикнулась ему об этом, он тут же пригласил меня на тренировку. Я отказалась, поскольку

время было неудобным в тот день, а в ответ пригласила его на вечеринку, посвященную

моему совершеннолетию. Он с радостью согласился и пообещал прийти, но поставил условие,

что перед этим я схожу с ним на свидание. А почему, собственно, и нет? *День встречи*


