
Мокрая Катя. Часть 1. Прелюдия
Всем привет, меня зовут Катя, на данный момент мне 26 лет, и я просто обожаю секс. Я хочу немного
рассказать, зачем я это пишу и что вообще хочу. За свою жизнь я попробовала много чего в сексуальной жизни
и я хочу поделиться этим с вами, я всегда любила внимание мальчиков и девочек. Да, я би! Поэтому я хочу
сделать серию рассказов о себе и своих приключениях. Ну что, приступим...

Тогда мне было 18 лет, я уже знала о сексе многое, но еще была девственницей, как то так вышло. У меня
длинные красивые ноги, вес, всегда держался порядка 55-60 кг, что придавало моему телу прекрасную
форму,грудь 2 размера идеально подходила для всех (и для меня, что самое главное), упругая попка, которая
сводила с ума не только парней, личико тоже было милое и самое главное - рыжие волосы. Ух, какая я горячая!

Я тогда училась в колледже, не захотела идти в 11 класс и просиживать там штаны, поэтому решила пойти в
колледж на программиста. Не знаю, зачем я выбрала это дело... Успешно поступив на бюджет, я начала
учиться. В школе я хоть и пользовалась вниманием мальчиков, но  старалась учиться и не забивавть себе голову
ими. Наверное поэтому у меня и не было парня до 18 лет.

В колледж я пришла со своей лучшей подругой, её зовут Алина. Она блондинка с 3 размером груди и небольшим
количеством лишнего веса, но это только украшало её, на мой вкус. Мы с ней очень часто проводили время
вместе, гуляли, обсуждали ее парней. Да, у неё еще в школе было порядка 5 парней, и от каждого её рассказа о
новом сексе с парнем, я мастурбировала как не в себя.

Однажды после колледжа она предложила мне пойти к ней с ночевкой. Родители уехали, и мы могли спокойно
потусить. Я быстро согласилась. Мы забежали ко мне, взяли нужные вещи и пошли к Алине. Я не впервые у нее
на ночевке, мы накупили всяких вкусняшек и прочей гадости.

Сидели и смотрели вместе сериал под одеялом. Была осень, и было довольно жарко. Мы не стеснялись и
ходили в одних трусиках. На мне были белые стринги, а на моей подруге были кружевные синие трусики - она
любила кружева, как и любая девушка.

Неожиданно Алина вернулась с бутылкой вина и предложила разбавить вечер. Я конечно же согласилась. Мы
выпили уже полбутылки и я была навеселе, да и подружка тоже. Мы быстро перешли с обычных тем на пошлые
и стали обсуждать секс, мальчиков и девочек. Алина меня спросила:

- Кать, а с кем бы ты с нашего класса хотела переспать?

- Хмм, даже не знаю, в нашем классе все какие-то уроды были!

 Мы вместе засмеялись.

- Но честно сказать, наши девочки в классе были самыми лучшими. Я как вспоминаю, в раздевалке все в белье
это, меня сразу заставляет намокнуть - без стеснения сказала я.

Алина как то хитро посмотрела на меня. Она резко начала вставать и пролила вино мне на грудь (я бы в желтой
майке). Но вино уже мощно ударило мне в голову, и я просто засмеялась и обняла подругу. Она тоже смеялась,
но сказала, что надо убрать.

Я в шутку сказала:

- Так может, ты слижешь вино с моей груди, что бы не пропало? - и начала еще сильней смеяться.

- А я могу... - нежно сказала Алина и наклонилась еще ближе к моей груди.

Я даже не смогла понять шутит ли она, как уже лежала на кровати, а сверху на мне была моя подруга, и она



страстно целовала мою шею, а её пальцы обхватывали мою грудь. Я не могла справиться с моим желанием,
подогретым алкоголем. И просто начала стонать под поцелуями Алины.

Я еле смогла её отащить от себя, она лежала сверху, смотрела на меня и сказала:

- Ты хочешь продолжить ?

- Да..очень хочу... - я смогла выдавить из себя это и началось....

Продолжение будет в следующей части. Да, на самом интересном месте, но хочу растянуть ваше удовольствие.
Жду ваших реакций и критики...
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