
Морское приключение (часть 1)
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Она смотрела в иллюминатор самолета, наблюдала за сменой картинок и размышляла о том, как пройдут ее
маленькие каникулы. Ее ожидал соленый морской воздух, сочные стейки и просто отдых для тела и души.
Никаких сумасшедших ожиданий и претензий на чудо.

Она была студенткой 6 курса Медицинской академии, хорошисткой, любимицей преподавателей. Совсем
молоденькая брюнетка с точеной фигуркой, задорной короткой стрижкой и веселыми черными глазами.

Алена взяла путевку на Адриатическое море в начале мая. Ее выбор пал на самое начало туристического
сезона, потому что перспектива толкаться в бесконечном потоке туристов ее совершенно не прельщала. В
качестве жилья ей досталась уютная комнатка в небольшом семейном отельчике. Обстановка здесь была почти
домашняя, да и до моря рукой подать.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Алена хорошенько выспалась после длительного перелета, быстро позавтракала и отправилась изучать
набережную. Девушка любовалась прекрасными видами морской глади и величественных гор, обрамлявших
дальний берег, слушала шум волн, рассыпающихся от ударов о прибрежные скалы и наслаждалась запахом
морского воздуха. Ей был интересен каждый новый цветок, каждое дерево, что встречалось на ее пути.

Возвращаясь в отель по той же набережной она почувствовала на себе легкий и игривый взгляд. Алена не
придала этому значения и пошла дальше своей дорогой. Она еще не знала, что именно в это мгновение, здесь и
сейчас началась история, которую она никогда не забудет.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Сегодня Алена решила встать пораньше и перед завтраком сходить к морю. Здесь она снова увидела его.
Однако он больше не обращал на нее внимание. Он был занят приготовлением лодки и рыбацких снастей.

Алена наблюдала за работой мужчины. Вчерашний таинственный незнакомец теперь сидел в лодке и заводил
мотор. В этот момент, на фоне утреннего моря и скал, он выглядел невероятно мужественно. Это была какая-то
особая первобытная энергетика, которая заворожила Алену и не позволяла ей отвести взгляд от него.

Как и у всех местных, у него была смуглая кожа, черные волосы, высокий рост и складная, рельефная фигура.
Алена была занята чтением своего учебника, когда он вернулся на берег с уловом. Она продолжала бросать
взгляды в его сторону, но он никак не реагировал - просто занимался своим делом. Сначала он достал из лодки
сеть, потом вытащил из нее рыбу и начал распутывать снасти. Помимо мелких рыбешек среди его добычи был
морской черт. Удивительно, что такая громадина попала в сети у самого берега.

Уезжая в Хорватию, Алена зареклась заводить курортные романы. Но сейчас это обещание выветрилось у нее
из головы. Конечно, перспектива вляпаться в двусмысленную историю с сыном владельца отеля, в котором она
живет, слегка пугала. Но в эти минуты она просто с упоением наблюдала за тем, как молоденький, миловидный
мужчина трудится и лихорадочно перебирала в голове поводы для знакомства.

Впрочем, Алене повезло. Предмет ее сегодняшних мечтаний был настоящим мужчиной не только в отношении
труда. Уже вечером, когда она сидела в холле отеля, углубившись в очередную медицинскую книжку, он
подошел к ней и присел в соседнее кресло.

Винко, - сказал он мягким, спокойным голосом.

Алена, - ответила она, слегка замешкавшись.



А дальше была непринужденная беседа о том о сем, Она рассказывала ему про Россию, про учебу,
предстоящие экзамены и практику, о том, как она всем сердцем любит море и давно мечтала вырвать хотя бы
недельку, чтобы оказаться здесь. А он рассказывал о своей работе и неспешной жизни на морском побережье.

В какой-то момент, когда Алена восторженно рассуждала о красоте местных пейзажей, он неожиданно
придвинулся к ней, легким движением завел свою ладонь за ее плечо, проскользил к шее, затылку, вплетая
пальцы в короткие волосы, легонько притянул к себе ее голову и они наконец-то слились в нежном поцелуе.
Сердце Алены трепетало, в этот момент она окончательно растаяла. Весь холод, который она как будто
привезла с собой из своего холодного края, вдруг улетучился. И ее заполнила приятное тепло.

От Винко пахло морем.

А что ей еще нужно было для ее странного маленького счастья? В десяти шагах от нее шелестят волны, они
стоят на красивейшей набережной, он нежно обнимает ее за талию и смотрит прямо в глаза. Так легко и смело.
Там, в ее городе, ни один парень не мог долго выдержать ее взгляда, все отворачивались. А он - нет.

Прохладный майский ветерок перебирал листья на деревьях. Алена едва заметно подрагивала - то ли от
холода, то ли от невероятной смеси чувств, которые ее поглотили. Винко предложил переместиться в ресторан
отеля, но ей почему-то не хотелось сейчас попадаться на глаза хозяевам гостиницы, которые любили скоротать
вечерок за бокалом вина. И поэтому она предложила подняться к ней в номер.

Они все говорили и говорили, пытаясь преодолеть языковой барьер. Но самое важное они понимали и так. Эти
горящие глаза и страсть, с которой они смотрели друг на друга, были красноречивее любых слов. Через два
часа он решил, что Алене пора отдохнуть, и пошел к выходу, предварительно пожелав ей добрых снов. Она
приблизилась к двери, чтобы закрыть ее за ним.

Их губы снова слились в жарком поцелуе. Алена обвила руками его шею, легонько подпрыгнула и обвила его
бедра своими ногами. Винко отреагировал молниеносно, подхватив ее, и направился к кровати, не говоря ни
слова. Они упали на постель, не отрывая губ друг от друга. Его сильные, загорелые руки жадно ласкали
подтянутое женское тело.

Винко освободился от кофты и футболки и набросился на Алену, словно хищник - на свою добычу. Сначала он
сорвал с нее футболку, и перед ним возникла картина прекрасного тела юной девушки. Алена была слегка
худовата, однако прекрасно сложена. Ее тело поражало идеальными пропорциями: миниатюрная упругая
грудь, заметная линия талии и маленькая, сочная попка.

Шорты Алены отправились на пол еще быстрее, а затем полностью разделся и сам Винко. Его член уже давно
был в боевой готовности, а киска Алены истекала соком. Но им незачем было торопиться. Он покрывал ее шею
поцелуями - нежными, как прикосновение морского бриза. Затем он спустился ниже, обхватывая губами ее
набухшие соски, проскользил кончиком языка по подтянутому животику. И вот его язык коснулся
возбужденного клитора.

Алена издала тихий стон. Винко покрывал страстными поцелуями ее стройные ножки. Наслаждению не было
предела. Он задержался ненадолго у клитора, а потом поднялся вверх, и они снова слились в поцелуе. Алена
раздвинула ноги, как бы приглашая его в мир потаенных фантазий.

Он входил в нее плавно, не переставая целовать шею и упругую грудь. Винко совершал неторопливые
поступательные движения, а Алена одной рукой сжимала его аппетитную попу, и другой вцепилась в его
волосы. Она легко постанывала. Они слились в едином движении, как партнеры, танцующие танго.

Стоны Алены становились громче, дыхание обрывалось. Винко снизил темп, чтобы продлить ее удовольствие.
Она кончила, и ее губы расплылись в блаженной улыбке. Он вышел из нее и перевернулся на спину.

Алена села на него сверху и задала бодрый темп. Когда Винко готов был кончить, она резко остановилась,



поцеловала его в шею, спустилась ниже и взяла в рот его член. Она с упоением сосала, все больше
возбуждаясь. Винко вцепился в одеяло, издав протяжный стон, и заполнил горячей спермой ее ротик.

Алена сходила в ванную, освежилась и прополоскала рот. А затем вернулась в постель к своему герою. Он уже
вышел из расслабленного состояния и одарил ее лучезарной улыбкой. Ответив ему тем же, она легла рядом. Его
рука оказалась между ее бедер, а пальцы касались лона. Девушка подалась навстречу его прикосновениям. И
Винко понял, что ему еще придется постараться.

Он впился губами в ее клитор, ласкал его языком, периодически скользя по половым губам. Алена снова
потекла. Ощутив вкус женщины, Винко с упоением зарывался в ее розовое лоно. В этот раз она стонала громче
и смелее. Второй оргазм был великолепен. Винко поцеловал ее клитор, затем лег рядышком, обняв ее за плечи,
а она положила голову на его грудь. Они ни о чем не говорили - просто лежали и наслаждались той особой
степенью приятного бессилия, которая бывает после хорошего секса. В такой позе они и уснули.
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