
Марина из санатория
Я женат уже пятнадцать лет. От скуки и однообразия раньше частенько ходил налево. Теперь возраст уже не
тот. Но я помню свой крайний секс на стороне. Это было в санатории в Ставрополе. Зимой тут отдыхают одни
старички. Поэтому мы с небольшой компанией мужиков в самом расцвете сил развлекались только картами да
вином по вечерам.

Но однажды в столовую вошли три миловидные дамочки, явно не пенсионного возраста. Я сразу же решил
подкатить к самой молоденькой. Кажется, ее звали Марина. В санаторий она попала случайно, на работе дали
путевки, и они - три подружки - решили отдохнуть вместе.

Марине было всего 23, фигура у нее была просто отпадная. Тонкая талия, попка упругая, как резиновый мячик.
Я ее заболтал, отвел в свою палату. Там уже было припасено винишко. Мы общались на разные общие темы, и
тут я понял, что пора переходить к действиям. Потому что член в штанах уже стоял колом от одного
разглядывания прелестей Марины.

Она сидела на моей кровати, я приблизился так, что ширинка оказалась напротив ее лица. Девушка поставила
на стол стакан с вином и посмотрела на меня снизу. Мы оба тяжело дышали. Марина поднялась, и мы начали
целоваться, трогая друг друга сквозь одежду. По Марине было видно, что она полностью отдается моей власти,
она была такая стеснительная, слегка зажатая и даже в какой-то мере испуганная происходящим. Но желание
было сильнее ее.

Я разделся первым. На Марине был спортивный костюм. Я снова усадил ее на кровать и встал перед ней. Она
уже не стеснялась и смотрела на меня, как измученная желанием шлюшка. Я положил ладонь на ее затылок и
начал водить членом по ее лицу и медленно снимать с нее одежду. На ней остались только трусики.

Я опрокинул Марину на спину и запустил руку в ее трусики. Она чуть не кричала. Тут я уже не сдержался,
отодвинул ткань и вставил ей на всю длину. Марина завизжала от восторга, а я остервенело драл ее.

Потом я вытащил член и позволил ей взять его в рот. Она урчала от возбуждения. Через полминуты я кончил, и
она проглотила все, что из меня вылилось. Я продолжал мягко входить ей в горло, пока она лежала на спине.
Эта картина быстро меня возбудила и привела в боевую готовность.

Я поставил девчонку раком и начал водить измазанным в сперме и ее слюнях членом по дырочке ануса. Марина
была не против и подавалась мне навстречу. Я начал массировать ее дырочку пальцем, но потом понял, что не
могу терпеть и вставил член. Марина напряглась как струнка, я сжал ее ягодицы руками и надавил. Потом
подался назад, и снова вперед. Тугое отверстие поддавалось с трудом. Я надавил сильнее, Марина заорала, но
я не обращал внимания. Я начал трахать ее задницу, и вскоре ей понравилось.

Она так верещала, будто кончила уже раз пять. Я хотел кончить ей на спину, но потом вынул член и нагло
вставил ей в рот, и я кончаю в него. Класс! Потом она отдышалась чмокнула меня в головку сказала “Спасибо” и
ушла. Но впереди у нас было еще три дня...
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