
1. Всем привет! Меня зовут Александра мне 25 лет. 

Я активная и жизнерадостная девушка. Люблю 
кататься на сноуборде, читать книги и 
автомобили. Буду рада познакомиться с 

парнем 25-30 лет для приятного , совместного 

времяпровождения 

 

2. Привет! Меня зовут Катерина, но друзья зовут в 
бар :) Шутка, конечно, хоть и частично. Для 

друзей я Кейт, уж больно нравится им такое 
сокращение, да и работаю я переводчиком в 
одном литературном издании, так что 

иностранное прозвище очень даже в тему. Но 
это в будние, а в выходные с радостью готова 
пропустить с тобой по стакану виски в одном 

из московских баров. Расскажешь о себе?  

 

3. Привет, мой будущий кавалер :) По крайней мере, 

я на это надеюсь. Меня зовут Виктория, в 
сокращении ничего необычного, просто Вика. 
Обожаю проводить время в компьютерных 

играх, представляешь? Да, таких мало, да ещё и 
на факультете информационных технологий 
отучилась! Но и активный отдых я тоже люблю, 

буду рада выбраться с тобой на прогулку по 

Москве или в кино. Согласен?) 

 

4. Я Вероника из Москвы! Работаю 
фитнес-тренером! Веду здоровый образ жизни и 

могу научить тебя! Увлекаюсь танцами в стиле 
«Vogue», если заинтересовала, пиши, пообщаемся))) 
Меня зовут Алёна и я готова к новым 

знакомствам, которые перетекут в оффлайн 
для личной встречи! Работаю в индустрии 
красоты. Обожаю готовить! Предпочитаю 

активный отдых, и не только))) Если хочешь 
классно провести время, пиши, с радостью 

отвечу!  

 

5. Всем привет! Меня зовут Маша, и я обожаю 
путешествовать! Люблю узнать и пробовать 

новое! Ищу спутника жизни, чтобы можно было 
вместе колесить по миру, а пока границы 
закрыты из-за коронавируса, хочу наедине 



проводить время на маленьком острове любви, 

если понял о чем я, пиши! 

 

6. Всем привет, друзья! Меня зовут Ксения, но 
друзья зовут меня Ксю. Мне 24 года, я из 
Подмосковья, недавно закончила институт и 

теперь работаю в сфере туризма. Работу свою 
обожаю, но и не прочь отдохнуть веселой 
компанией где-нибудь за городом или 

оторваться в ночном клубе))) Люблю 
знакомиться с интересными людьми. зажигать 
днем и ночью, вкусно кушать и наслаждаться 

жизнью. Если ты молод, энергичен и любишь 
зажигать - пиши мне. С удовольствием окунусь в 
общение с парнем, который на одной волне со 

мной! ))) 

 

 

7. Привет! Меня зовут Жанна, мне 19. Я студентка, 

учусь на кондитера. Уже сейчас умею 
создавать различные вкусности и сладости, 
печь, варить и жарить))). Очень люблю вечерами 

закутаться в плед смотреть разные 
сериальчики. Еще люблю музыку (даже немного 
играю на блок-флейте), могу постучать по 

барабанам (кастрюлям), но получается пока не 
очень )))). Если тебе по душе вместе вечерами 
объедаться тортиками, смотреть сериалы, 

гулять на природе и валяться в кровати, тогда 

пиши! Обязательно отвечу! 

 

 

 

8. Привет, меня зовут Настя. Живу в городе 
Санкт-Петербург. Учусь в университете. Люблю 

весело проводить время со своими друзьями, 
посещать новые места. Люблю готовить 
вкусные завтраки. Ищу адекватного веселого 

парня для совместного 

времяпрепровождения... Выбирайте меня! 

 

 



9. Приветик! Меня зовут Настя, но ты можешь звать 

меня замуж! ;) Да ладно, шучу, но буду рада с 
тобой познакомиться, если ты также, как и я, 
любишь вкусно покушать, посмотреть уютными 

вечерами сериальчики и фильмы и 

пообниматься) Жду твоего сообщения! 

 

10. Я Аня, мне 21, уже взрослая, самостоятельная 
девушка, но в душе все еще ребенок :) обожаю 

спонтанные вылазки с друзьями, готова 
поддержать любое твое предложение! Люблю 
простых и улыбчивых парней, а я считаю ты 

именно такой, так что скорее пиши мне. 

 

 

11. Привет, меня зовут Оля, я из Санкт-Петербурга, 

работаю в гостиничном сервисе, после работы 
люблю погулять или сходить в кофе, на 
выходных люблю вырваться на природу, 

занимаюсь легкой атлетикой, хожу в зал, имею 
стройную фигуру ,хочу посветить своё время 
парню, если ты позитивный, добрый,заботливый 

,напиши меня с удовольствием пообщаюсь с 

тобой. 

 

12. Привет,меня зовут Оксана, я из Москвы, работаю 
в фитнес клубе администратором, в свободное 

время хожу в зал, слежу за своей фигурой, 
люблю кушать полезную пищу, обожаю готовить, 
по выходным люблю ходить в кинотеатры, мне 

нравятся жанры фильмов боевики и комедии, 
обожаю по утрам пить кофе, не могу себе 
представить утро без него, предпочитаю 

проводить время с парнем, если ты хочешь со 
мной пообщаться, тогда пиши, я с радостью 

пообщаюсь с тобой. 

 

13. Привет! Моё имя Мелания, мне 21 год, я из 

небольшого города Тамбова. Работаю уже 3 года 
в сфере SMM франшизе. Обожаю свою работу! Я 
довольно дружелюбная и романтичная девушка, 
также люблю читать классические и 

детективные книги. Я сентиментальна и не 
люблю ложь. Люблю дождь и книги, мечтаю о 

мужчине, для которого семья – это главное. 



 

 

 

 

 

14. Всем доброго времени суток! Меня зовут Лиана, 

можете коротко называть Лина ,как удобно.) Мне 
23 года, живу в городе Нижний Новгород, 
закончила курсы швеи. Люблю свою работу и 

наслаждаюсь процессом! В свободное время 
люблю проводить время на свежем воздухе. 
Также люблю различные водные игры, 

увлекаюсь этим с детства! У меня ещё много 
перепрятано секретов о себе. Поэтому иду 
мужчину который хотел бы раскрыть их, и 
отдаваться ритма жизни. Надеюсь, тебя 

заинтересовала. Буду ждать твоего 

сообщения!) 

 

 

15. Привет, меня зовут Диана, я из прекрасного 
города на Неве- Питера. Работаю я гостиничном 

бизнесе, увлекаюсь танцами, люблю проводить 
время с друзьями, ходить на выставки и в кино. 
Ищу мужчины для серьёзных отношений. Если ты 

интересный и адекватный парень, то пиши мне, 

можем встретиться и мило пообщаться))) 

 

 

16. Вcем хай, меня зовут Маша, я из Москвы. Веду 
спортивный oбpаз жизни и модно одеваюcь :). 

Увлeчeния - кoньки, вeлосипед, дaйвинг. Ecть кошка 
- очeнь кpaсивая и игривaя ). Очeнь хoчетcя 
познaкoмиться c нoвыми и интереcными людьми, с 

кoтopыми будет вeсело провoдить вpемя. Ищу 
адекватного молодого парня, с которым будет 

весело и интересно, если ты такой - пиши.)))) 

 

 

17. Приветик, меня зовут Аня, я из Белгорода. 
Работаю менеджером по продажам. О себе, 

веселая и энергичная, нравятся романтичные 



парни, с чувством юмора. Свободное время 

предпочитаю проводить наедине со своим 
молодым человеком)))), также люблю гулять, 
ходить в кино и прочие радости. Если ты 

веселый и романтичный - пиши, жду тебя! :) 

 

 

 

 

 

18. Привет, я Марина и я просто обожаю сидеть на 
диванчике и играть на плойке в Uncharted или 
разносить сквады малолеток в PUBG. Если ты 
такой же задрот- киберспортсмен как я, то я не 

против посидеть с тобой в гейм-кафе за 
чашечкой текилы и сыграть в MORTAL COMBAT. Обожаю 
типичные подкаты! "Твои родители случайно не 

ювелиры? Тогда откуда у них такой 
бриллиант?!?" - мой любимый. Можешь 
оригинальнее? Тогда удиви меня и я удивлю 

тебя при встрече ;) 

 

 

 

19. Привет, я извращенка Лиза. Обожаю оливки и 
пиццу с ананасами, ем ягоды с компота и кусаю 
мороженое. В кинотеатре выбираю первые 

места и сладкий попкорн. Интересно в чем я еще 

извращенка? Можем обсудить))) 

 

20. Привет, солнце, я Алина. Работаю дома на 
фрилансе. Люблю стейк New York и винишко, обожаю 

комедии и прогулки по парку. Давай 
знакомиться? Люблю сидеть на ручках и 
обниматься, а сейчас в пандемию большой 

дефецит обьятий, так что не пиши мне, если не 
любишь чтобы на тебе кто-то сидел. P.S: готовлю 

вкусную карбонару.  

 

 

21. Привет, я Юлия! Я живу в Москве, работаю в 
рекламном агентстве, люблю гулять и 



путешествовать! В последнее время мне очень 

одиноко и не хватает внимания, если ты можешь 
спасти меня от этого состояния, то я буду 

очень рада пообщаться с тобой! 

 

 

22. Привет! Я Милана, живу во Владимире, увлекаюсь 

танцами и йогой, работаю в ювелирном 
магазине. Обожаю подарки и мужское внимание! 
Рада буду знакомству с симпатичным 

мужчиной, который спасёт меня от осенней 
тоски и одиночества.. Если тебе не хватает 

тепла, пиши, пообщаемся!  

 

23. Привет, я Аня, из Воронежа, не работаю, но 
увлекаюсь рисованием картин, обожаю слушать 

музыку и готовить! Если ты не глупый мальчик и 
с тобой интересно общаться, то я буду очень 
рада пообщаться с тобой и проводить время. 

Если ты еще тут, то пиши, я буду ждать!)  

 

 

24. Привет, меня зовут Катя. Я из Екатеринбурга. 
Работаю графическим дизайнером. С 
удовольствием проведу время в приятной 

компании) Знаю много отличных мест, где мы 
можем встретиться. Я дружелюбная и 
общительная, поэтому мы с легкостью найдем 

общий язык) 

 

 

25. Привет, я Даша, мне 22 года, живу в Москве. 
Работаю хореографом и очень люблю танцы. С 
уверенностью могу сказать, что музыка-моя 

стихия, именно поэтому мы вместе можем 
отдаться танцу в клубе. Веду активный образ 
жизни, и в нем обязательно найдется время для 

встречи с тобой) Если ты любишь оторваться в 
зажигательной компании, то мы просто нашли 

друг друга! Пиши) 

 

26. Привет всем) Полина, 20 лет, студентка 
экономического факультета и будущий 



финансист. В свободное время люблю посещать 

небольшие бары и ресторанчики, обожаю 
весело проводить время в компании друзей) 
Если подаришь мне пионы - я подарю тебе свое 

сердце;) Снимаю квартиру со своим котиком 

Дымком. Выпьем вместе под сериалы Marvel?) 

 

 

27. Приветик! Я весёлая, энергичная и 
общительная девушка по имени Катя ) Люблю 

хихикать, хахакать и даже хохотать)) С 
радостью поддержу любое общение: от 
шуток-прибауток друг над другом до глубокой 
философии. Обожаю движение, особенно под 

музыку, поэтому дело всей моей жизни — учить 
людей танцевать. Ну так что? Потанцуем? 
Напиши, как бы ты хотел провести наше 

знакомство 

 

 

28. Здравствуй) Я Света. Работаю учителем 
начальных классов, потому что мне очень 
нравится проводить время с детьми. Я ищу 

здесь простого и открытого парня, с которым 
можно поговорить по душам, с которым легко. Я 
и сама такая же) Мечтаю о крепкой, счастливой 

семье. Заинтересовала? Пиши. Отвечу) 

 

29. Привет. Меня зовут Алёна. Где-то слышала, что 
идеальная женщина — это хозяйка на кухне, 
проститутка в постели, королева в гостях) Что 

ж... готовлю я классно, так что путь к твоему 
сердцу найден! Я девушка простая, короны не 
ношу, дорогих ювелирных украшений не требую)), 

но всё же достойно веду себя в обществе. К 
счастью, не проститутка, но если ты — тот самый 
и единственный — я буду такой, какой 

пожелаешь, мой король!)) Надеюсь, у тебя всё в 

порядке с чувством юмора. Жду твоего письма. 

 

30. Задание мне интересно) Так, оказывается, 
увлекательно примерять на себя роли 
девушек! Готов примерить хоть 50, хоть 100. Смогу 

написать ярко, позитивно, разнообразно, ибо 



это мой жанр. Аж настроение улучшилось после 

этих трёх анкет) 

 

 

31. Привет , меня зовут Ангелина) Я журналист, 
модель, а главное, я честный и хороший 
человек. Для полного ощущения счастья не 

хватает второй половинки, в остальном же 
считают себя целостной личностью. Являюсь 
счастливой обладательницей многих 

увлечений, некоторые из которых вообще не 
сочетаются друг с другом. Но таким образом 
можно понять, что рамки – это не для меня, я 

предпочитаю свободу. 

 

 

32. Доброго времени суток ! Я Татьяна) Девушка в 

поиске второй половинки. Живу в Перми, учусь 
на психолога. Мечтаю увидеть мир и познать 

женское счастье 

 

33. Всем привет ,меня зовут Ирина, мне 25 лет. Живу в 

замечательном городе Москва) Люблю жизнь, 
стремлюсь к саморазвитию и семье. Ищу в жизни 
честных и преданных друзей. Жду, когда ты 

докажешь мне существование любви. 

 

34. Привет , меня зовут Ангелина) Я журналист, 
модель, а главное, я честный и хороший 
человек. Для полного ощущения счастья не 

хватает второй половинки, в остальном же 
считают себя целостной личностью. Являюсь 
счастливой обладательницей многих 

увлечений, некоторые из которых вообще не 
сочетаются друг с другом. Но таким образом 
можно понять, что рамки – это не для меня, я 

предпочитаю свободу. 

 

 

 

 

 



35. Доброго времени суток ! Я Татьяна) Девушка в 

поиске второй половинки. Живу в Перми, учусь 
на психолога. Мечтаю увидеть мир и познать 
женское счастье. Анкета 3: Всем привет ,меня 

зовут Ирина, мне 25 лет. Живу в замечательном 
городе Москва) Люблю жизнь, стремлюсь к 
саморазвитию и семье. Ищу в жизни честных и 

преданных друзей. Жду, когда ты докажешь мне 

существование любви.  

 

 

36. Вcем хай, меня зовут Маша, я из Москвы. Веду 
спортивный oбpаз жизни и модно одеваюcь :). 
Увлeчeния - кoньки, вeлосипед, дaйвинг. Ecть кошка 

- очeнь кpaсивая и игривaя ). Очeнь хoчетcя 
познaкoмиться c нoвыми и интереcными людьми, с 
кoтopыми будет вeсело провoдить вpемя. Ищу 

адекватного молодого парня, с которым будет 

весело и интересно, если ты такой - пиши.)))) 

 

37. Приветик, меня зовут Аня, я из Белгорода. 
Работаю менеджером по продажам. О себе, 

веселая и энергичная, нравятся романтичные 
парни, с чувством юмора. Свободное время 
предпочитаю проводить наедине со своим 

молодым человеком)))), также люблю гулять, 
ходить в кино и прочие радости. Если ты 

веселый и романтичный - пиши, жду тебя! :) 

 

38. Привет, меня зовут Ксюша, я из Воронежа, 

работаю в сфере логистики, люблю гулять. Я 
весёлая, добрая, люблю тату не могу жить без 
музыки, обожаю шумно проводить время, 

«шопиться», но не транжира)))), обожаю  гулять 
вечерами держась за руки))) Так что если ты 
адекватный парень, пиши, с удовольствием 

пообщаемся и увидимся. 
39. Всем привет! Меня зовут Евгения, живу в городе 
Краснодар, работаю менеджером. О себе, хожу в 

спорт зал, обожаю животных), люблю хорошо 
выглядеть, люблю ходить в кино, смотреть 
сериальчики обнявшись с молодым человеком))). 
Обожаю вкусняшечки, ищу интересного и 

романтичного молодого человека, если ты 
подходишь – пиши! Жду))) 



40. Всем привет, меня зовут Таня, я из Брянска, 

милая девушка, не курю, не пью, общительная, 
люблю фоткаться, в свободное время ходить в 
кино, смотреть сериальчики в обнимку, гулять 

с молодым человеком. Люблю искренних людей. 
Целеустремленная, есть много планов на 
светлое будущее, но очень не хватает 

любящего человека рядом, чтоб поддерживал и 
верил. Жду тебя :) 

41. Приветик, меня зовут Аленка, я из Самары, 

обожаю активный отдых, держу себя в форме, 
хожу в спортивный зал)))), люблю яркие и 
красивые вещи, обожаю ходить по магазинам, 
клубы, киношка – это моё!))) Ищу в первую очередь 

весёлого, с чувством юмора мужчину, с которым 
будет весело, и который поддержит в трудную 
минуту! Если ты подходишь – пиши, всех люблю! :) 

42. Привет всем, меня зовут Настя, закончила 
обучение, работаю. О себе, милая, добрая, с 
чувством юмора)), обожаю ходить в кафе, кино, 

люблю гулять вечерами вместе с любимым 
человеком, умею вкусно готовить. Вечерами 
люблю включить сериальчик и укутаться в 

теплое одеялко в обнимку с тобой. Ищу 
уверенного в себе, веселого, доброго и 
открытого молодого человека! )) 

43. Приветик, меня зовут Яна, я из Москвы, 
увлекаюсь профессиональным макияжем, 
прическами т.е люблю создавать красивый 

образ.) Хожу на фитнес, люблю спорт, мой рост 170, 
нравится хорошая музыка. Милая и добрая 
девушка, обожаю кафешки, кино, люблю ходить по 

торговым центрам:) Обожаю модную одежду, 
всегда стараюсь быть в тренде! Если ты 
красивый и интересный, понимаешь в моде – 

пиши, буду рада познакомиться!))) 
44. Всем привет, меня зовут Олеся, я из 
Подмосковья, люблю велосипеды, ролики, 

коньки и вечером под какой-нибудь сериал, 
выпить бокал красного вина. Милая, скромная 
девушка с чувством юмора, обожаю активно 
проводить время, гулять, кататься на 

велосипедах, роликах, что угодно, со мной не 
соскучишься)))))) Ищу такого-же активного, 
веселого молодого человека). Если ты такой – 

пиши, обязательно найдем общий язык!)) 
45. Всем привет, меня зовут Оля, я из теплого 
города Сочи, Если коротко о себе, работаю в 

салоне красоты, хотя по профессии 
повар-кондитер, по характеру спокойная, 



ласковая))), обожаю животных, слежу за собой, 

модно одеваюсь, вообщем я всегда в тренде!)) 
Готовить не умею, поэтому кафешки - мастхэв!)))) 
Ищу веселого, доброго молодого человека с 

которым не соскучишься)).  

 

 

46. Привет, меня зовут Надя, я бариста и я из 
Москвы. В свободное от работы время я люблю 
полупить по грушам в спорт зале) Любишь 

спортивных девушек и хорошо держишь удар, 
пиши, нам будет чем заняться в спорт зале и не 

только)))) 

 

47. Привет, я Ксюша)Живу в Москве. Тружусь в сфере 
туризма. Не люблю сидеть дома и заниматься 

рутинными делами)) Я вечный двигатель, заведу 
любого))))) Заинтриговала? Тогда пиши, я буду 

рада знакомству))) 

 

 

48. Привет, меня зовут Света я из Москвы. Преподаю 

немецкий язык. Люблю охоту, кстати я очень 
хорошо стреляю))) не только из ружья но и 
глазами))))) А ещё я обожаю на всю громкость 

врубать рок в машине))) Если ты такой же не 
ординарный и разросторонний как и я, пиши, мы 

не дадим скучать друг другу)))) 

 

49. Приветик, я Вероника (друзья зовут меня Ника 

золотые ручки))) Я из Москвы. Я 
профессиональная массажистка. Люблю себя))) 
Люблю свое тело) Мастерски играю на гитаре. Ты 

интересный молодой человек? Пиши, я с 

удовольствием отвечу) 

 

50. Привет, я Ира и я кондитер. Живу в Москве. 
Свободное время провожу в барах и клубах,в 

кругу друзей) Люблю вкусно накормить))) Если 
ты разделяешь мою любовь к сладенькому)) пиши, 

мне есть чем тебя угостить))))))))) 

 



51. Привет. Меня зовут Оля я из Москвы. Я фитнес 

тренер. Увлекаюсь йогой  и иностранными 
языками. Ты привлекательный и адекватный, 

тогда пиши) Я с радостью отвечу тебе)))  

 

52. Привет я Кристина. Я из Москвы. Люблю конный 

спорт и классическую музыку. А ещё я врач))) 
Если у тебя есть душевные раны, пиши я знаю 

как и чем тебе помочь)) 

 

53. Привет, я Яна и я из Москвы. Работаю в 

индустрии красоты. Стройна, мила и чертовски 
привлекательна) Обожаю шумные компании и 
вечеринки))) поэтому меня практически 
невозможно застать дома заприготовлением 

борща) вообще если честно ненавижу готовить). 
Если ты взрывной весельчак и душа компании, и 
ты не нуждаешься в домашней хозяюшке, пиши, 

нам точно будет чем заняться 

 

54. Привет, я Даша, я из Москвы. Работаю в области 
IT-технологий. Свободное время люблю 
посвящать противоположному полу)))) Ненавижу 

бабские посиделки) Увлекаюсь танцами 
живота. Если тебе не нужны пустые разговоры, а 
от слов ты не медля приступаешь к действиям, 

пиши, проведём время с пользой друг для 

друга=)) 

 

55. Привет меня зовут Кира, я фотограф в Москве. 
Свое свободное время я люблю проводить в 

приятной компании)) с бокальчиком игристого 
в руках) О себе, мила и ненавязчива. Пиши, 
расслабимся вместе после тяжёлых трудовых 

будней))) 

 

 

 

 

 

56. Привет меня зовут Аня, я из города Москва. Я 

прилежная студентка,но плохой рыбак мужчин 



в своей жизни. Если ты пришел сюда найти даму 

для серьёзных отношений, то пропусти мою 
анкету. Я — та, кто отправится с тобой в 
сумасшедшее, совершенно необдуманное и 

оттого ещё более приятное и желанное 
путешествие, даже за два выходных я скрашу 
твоё унылое, субботнее утро своим 

присутствием. Та, кто будет слушать с тобой 
музыку на полную громкость, открыв всё окна в 
машине и громко выкрикивая слова любимой 

песни. Со мной даже в 40 можно почувствовать 
себя на 18. Давай будем честными: мое фото в 
бикини не говорит о том, что я ищу долгих 

отношений или друзей. 

 

57. Приветики-м🙊нетики. Я Катя. Живу в 

Краснодаре. Не буду лить воду и перейду к 
делу. Не проси «выслать несколько 
фотографий». Лучше покорми меня, развесели и 

потом раздень — будь мужчиной, в конце концов. 
Мой плюс в том, что в конце нашего романа, я 
эмоционально не привяжусь к тебе. Стану 

ангелом для тебя и демоном для твоих соседей. 
Мой профиль всегда открыт для твоих самых 

дерзких желаний. 

 

58. Женя, Москва, 32 годика, детей нет, живу 

одна,фрилансер. В жизни очень улыбчивая и 
милая особа.Утончённая и женственная.Имею 
непреодолимую тягу к новым знаниям,что 

очень ценю и в мужчине. Ищу того, кто будет 
смотреть со мной "Титаник" в выходной, 
солнечный день, а ночью утешать меня и учить, 

неизведанному. Хочу стать Колумбом и 
открыть для себя твою Америку. Фото реальные, 

пиши, проверим насколько ты везучий. 

 

59. Привет, могу ли я чем-нибудь тебе помочь. На 

связи Татьяна 12pro, сижу с Android, но мечтаю об Ios, 
если ты в силах осуществить это, то напиши мне 
прямо сейчас. Небольшие недостатки 
характера были устранены, ответ на 

сообщения  ускорен, пришлю тебе фото в новом 
белье, настроена англоязычная поддержка. Yes, I 
speak English. Утром провожу тебя на работу, 

приготовив на завтрак самый вкусный десерт, 



ко орым ты захочешь полакомиться ещё ни один 

раз. 

 

60. Красивая девушка, с красивой фигурой. На 
связи Ксения,живу в Москве, работаю в 
рекламном агентстве, люблю гулять ,тусить с 

подружками и путешествовать! Как ты понял 
жизнь полна красок, но в ней не хватает только 
тебя, если ты готов хоть на чуть-чуть 

окунуться в эту сиесту, то читай дальше. Мне 
нужен мужчина который любит кисок и не имеет 
аллергии на шерсть, а если ты ещё и 

приготовишь мне покушать после этого-то 
вообще отлично, ты тот, кто точно должен мне 

написать. 

 

61. Если у тебя получится съесть больше 
гамбургеров из Макдоналдса, чем я — обещаю 

сделать тебе приятно. Каждый подумал в меру 
своей испорченности, если ты настолько же 
испорчен, как я, то  добро пожаловать изучить 

меня с головы до пяток. Я - Лера. У меня есть 
неоспоримое преимущество — я никогда и 
никому не создаю проблем. Поэтому если 

захочешь оставить рандеву в секрете, то я 
отпущу тебя,но ты точно запомнишь меня :мое 
горячее дыхание на твоей шее, прикосновение 

моих рук у себя в волосах и запах моего 

парфюма будет окутывать тебя каждую ночь. 

 

62. Привет я Алёна, часто у своих друзей я 
ассоциируюсь с песней  MC Zali - Алёна Даст, а 

действительно ли Алёна даст? Стоит 
проверить, поэтому если ты смелый, открытый к 
эксперементам, откровенным диалога и 

безумным мини путешествиям по Москве, то 
пиши мне прямо сейчас. Я уже горю 
непреодалимым желанием узнать тебя поближе. 

Ищешь плохую девочку? Признаюсь, я плоха во 
всем. Была изгнана из ада из-за своих желаний, 
когда ты спросишь меня о них, то придёшь в шок, 

но потом тебе понравится. 

 

63. Тропикана женщина горячая и бешена. Эти 

строчки Меладзе написал именно обо мне. 



Живёшь от выходных до выходных, от праздника 

к празднику. Я скрашу тебе их своим 
присутствием. Меня зовут Лена. Я массажистка. 
Хочешь совместить приятное с полезным, то 

после тяжёлого рабочего дня я налью тебе 
ванну, посижу там с тобой, а потом мы вместе 
пойдём кушать, смотреть кино, после этого я 

сделаю тебе расслабляющи массаж и возьму 
контроль над твоим телом. Ты точно запомнишь 

эти дикие тропикана ночи. 

 

64. Привет меня зовут Оксана. Я женский коуч. Как 

говорят в чужих жизнях я психолог, а в своей 
псих. Перейду сразу к делу.Я сильная, добрая, 
умная, веселая. Говорят, что даже 
удивительная. Так разве это не то, что ты 

искал. Я сделаю тебе приятно, знаю много 
техник, которые хочу попробовать именно на 
тебе, ничего серьёзного. "Ох, какая необычная" - 

подумал ты, но это ещё не все. В свободное 
время я могу поговорить с тобой :о политике, о 
футболе, инвестициях. Сложила в себе всего по 

немного, но самые уникальные умения хочу 
показать  именно тебе, после всего хотела бы 

услышать критику.  

 

65. Хай на связи Лиза. Мне 18 лет. Учусь на 

археолога. Времени всегда мало, но для тебя я 
его найду. Ищу умелого парня, который бы 
открыл в моей жизни новую эру. Буду покорна и 

выполню все, что ты мне скажешь, но есть одно 
только условие мы оба должны кайфовать. Хочу 
чтобы ты научил меня всему. Говорят, что 

представители сильного пола любят 
привлекательных и одновременно 
недоступных леди. Пойду, надену платье, 

сделаю маникюр и после этого запрусь в 

кладовке! 

 


