
Морское приключение (часть 2)
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Очнувшись утром от сна, Алена нашла на соседней подушке записку: “С добрым утром, моя сладкая малышка”.
Да уж… Малышка. В своем родном городе ее воспринимали как самодостаточную, холодную женщину. Такое
отношение было совершенно непривычным, но вызывала у нее какие-то новые, волнующие эмоции. А на столике
возле кровати ее ожидал прекрасный завтрак: только что испеченный хлеб, вяленое мясо с сыром, омлет и
обожаемые ею кофе с молоком.

После завтрака она приняла душ, привела себя в порядок, взяла с собой учебник и спустилась к морю. Нет, она
не будет ждать его. Она будет наслаждаться солнцем и морем и готовиться к защите диплома. Однако учеба в
голову не лезла. Ее мысли стремились уплыть в мир наслаждений. В памяти мелькали яркие картинки
прошедшей ночи. Алена почувствовала легкое возбуждение.

... Она заметила героя своих фантазий, когда он подошел на лодке к берегу почти вплотную. Они подарили друг
другу сдержанные улыбки, и Винко отправился помогать отцу с разгрузкой улова и снастей. Алена наблюдала
за ними со стороны, присев на ступени бетонной лестницы. Как только они закончили, Винко направился к ней.
И взял ее за руку и поцеловал в щеку. А потом они отправились в ее номер на втором этаже отеля.

Ни капли не смущаясь, Винко сбросил с себя всю одежду, а потом занялся одеждой своей малышки. Он
поманил ее в душ. Она смывала с него морскую пену, одной рукой взяв лейку, а другой ласково проводя по его
рельефному торсу. Потом Винко забрал душ из ее изящных ручек, повесил его на держатель, обвил руками
талию своей любовницы, и их губы слились в долгом поцелуе.

Струйки воды стекали по его загорелому телу и более светлой, мягкой коже Алены. Винко схватил ее за бедра,
приподнял вверх и вошел в нее плавно на всю длину. Она схвалилась за стенки душевой кабинки и уже не могла
сдержать стонов настигающего ее оргазма. Винко наращивал темп, все крепче сжимая ее тело в своих руках.
Они кончили почти одновременно.

Алена, потеряв контроль, укусила Винко за плечо. Его сперма заполнила ее до краев и стекала по ногам, когда
он смог отпустить ее. У Алены тряслись ноги, а на плече Винко красовались яркие следы ее зубов - они еще
долго будут напоминанием об феерическом оргазме в душевой. Торопливо смыв с себя следы любовных утех,
они вышли из ванной и забрались в постель.

Алена вдруг осознала, что ее тело теперь в плену у этого высокого темноволосого мужчины. Это был
блаженный, сладкий плен. И ей не хотелось сопротивляться. Они проспали в обнимку пару часов,
восстанавливая силы.

Потянувшись и приоткрыв глаза, Алена встретилась с озорным взглядом юноши. Поймав его настроение, она
оседлала его и взяла инициативу на себя. Склонившись над его телом, Алена прикусила мочку его уха, а потом
оставила выразительный засос на шее. Его член напрягся, готовый к очередному приключению. Девушка с
удовольствием впустила его в себя, и начала плавно двигаться, качая бедрами.

Винко придерживал свою любовницу за талию, поддерживая ее темп. Она закрыла глаза. А он, напротив,
пожирал взглядом каждый сантиметр ее тела. Алена начала легонько вздрагивать от наслаждения. Заметив
это, он резко снял ее с себя, поставил на четвереньки и ввел член, стоя сзади. Сначала он двигался очень
медленно. Ему хотелось, чтобы их оргазм был одновременным. Потом он начал увеличивать темп и амплитуду, и
уже через пару минут они оба поймали волну удовольствия.

Немного отдохнув, они решили прогуляться после ужина по набережной. Они шли вдоль берега, болтали на
русском и ломаном английском и были похожи на парочку юных влюбленных. В их глазах плясали искорки,
Винко нежно обнимал спутницу за талию, а с ее губ не сходила счастливая улыбка.



В номер они вернулись около полуночи, приняли душ и сразу рухнули в постель. На секс сил уже не хватало.
Приятно уставшие и безгранично довольные они уснули в объятиях друг друга.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Алену разбудили первые лучи рассветного солнца и внезапная волна возбуждения. Винко почувствовал это,
скрылся под одеялом и начал активно работать языком над ее лоном. Легкий утренний оргазм накрыл ее уже
через несколько минут. Затем она снова погрузилась в блаженную дремоту, не заметив, как он оделся и
покинул номер.

Окончательно проснувшись Алена обнаружила на столе традиционный завтрак и записку: “Сегодня нас ждет
поездка в город”. Время до обеда она потратила на купание в море и принятие солнечных ванн. А после
полудня Винко усадил ее на пассажирское сидение своего автомобиля, и они отправились в путь.

Через полчаса они оказались в небольшом курортном городке. Здесь не было помпезных архитектурных
сооружений, обстановка радовала своей простотой и ненавязчивостью. Судя по всему, город был портом, одну
его сторону занимала длиннющая набережная, а с трех оставшихся сторон были горы.

Они прогулялись по уютным улочкам, зашли в кафе, попробовали вкуснейшую местную пиццу, а потом
отправились на набережную. Сидя на скамейке и наслаждаясь прохладной сладостью клубничного
мороженого в вафельном рожке, Алена прошептала Винко на ушко:

Давай сбежим туда, где больше никого нет, - и с хитринкой заглянула ему в глаза.

Он сразу догадался, что скрывается под этим предложением. Тем более, ему уже давно хотелось ею овладеть.
Сев в машину они поехали вдоль берега и уже очень скоро оказались на диком пляже, почти со всех сторон
окруженном лесом.

Они вышли из машины. Винко легонько приподял ее и усадил на капот, затем расстегнул замок на ее шортах и
начал их медленно стягивать, покрывая поцелуями ее ножки. Вслед за шортами на песок упали трусики, он
притянул Алену к себе и резко вошел в нее. Он имел ее грубо, пронзая на всю глубину, и от такого напора она
кончила уже через пару минут. С ее губ срывались протяжные стоны, которые раззадоривали ее любовника
еще больше.

Винко задрал ее маечку и свободной рукой ласкал груди. Когда дрожь охватила Алену уже во второй раз, он
ускорился еще больше и стал буквально насаживать ее хрупкое тельце на член. Она уже не контролировала
свои движения, и он просто делал с ней то, что хотел, обхватив ее талию и сдавив ее в объятиях.

Фейерверк наслаждения взорвался в их телах, превращая их в единое целое. Винко нежно положил Алену на
капот. Они оба тяжело дышали. Немного придя в себя, любовники искупались в последних лучах заката,
оделись, проводили солнца и отправились в обратный путь.

По дороге они заехали в местную пекарню и купили свежих булочек. Потом они сидели на террасе, пили чай и
непринужденно болтали. Перед сном Винко сделал своей малышке легкий расслабляющий массаж, и они
погрузились в сонную негу.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Утром она уже знала, что найдет на столе: завтрак, умопомрачительный кофе с молоком и милую записку.
Сегодня она, как и во все предыдущие дни, решила провести первую половину дня на берегу. Однако на этот
раз ее сознание омрачали тревожные мысли. Уже завтра ей предстоит лететь домой. У них впереди всего одна
ночь. И Алена не могла дождаться, когда ее герой вернется с рыбалки.



Она встретила его на причале. Винко расплылся в своей безупречной улыбке, но Алена не ответила его тем же,
весьма его озадачив. Он не стал расспрашивать, что послужило причиной его таинственного и неожиданно
тихого поведения. Воспользовавшись случаем, он решил представить Алену своему отцу. В итоге она была
приглашена на семейный обед.

Отец Винко разбирался с рыболовными снастями, а молодая парочка отправилась на кухню помогать матери
накрыть на стол. Родители интересовались природой России, погодой в ее городе, местными традициями,
ужасались по поводу холодной зимы. А по завершении обеда Алена и Винко поднялись в ее номер.

Она много раз прокрутила в голове их прощальную беседу. И все же не могла представить, как именно она
пройдет. Алена пыталась относиться к ситуации нарочито небрежно, но на все ее словесные тирады о том, что
это всего лишь веселые каникулы, прекрасный отдых на море, курортный роман без обязательств, он ответил
лишь одно:

Теперь ты моя, и так будет всегда.

В эту ночь поцелуи и секс уже не были порождением первобытной животной страсти. Они не трахались, а
любили друг друга. Каждый сантиметр тела, каждый взгляд, движение. Он вдыхал ее аромат, стремясь его
запомнить, она пыталась отдать ему всю себя, до последней капли. Из тяжелого дыхания постепенно
рождались стоны, он входил все быстрее и быстрее, пока их мышцы не охватил мощнейший оргазм.

Потом они лежали на кровати, Винко рассказывал, что помогает родителям с отелем только летом, а в сентябре
он вернется к своей обычной работе. Он был тренером по футболу в местной школе. Затем были предложения
переехать и жить вместе. Но Алена сомневалась. С одной стороны, медицинское образование котируется в
любой стране, а с другой… все это было как-то слишком странно и неожиданно и казалось ненастоящим.

В итоге она пообещала ему приехать снова, буквально через 2 месяца. И с этим теплым и приятным осадком на
душе они провалились в сон.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Самолет улетал в час дня по местному времени. Алене нужно было покинуть гостиницу хотя бы в 9 утра. Но
Винко не мог отпустить ее без пары прощальных оргазмов. Поэтому, когда она очнулась ранним утром от
неожиданного возбуждения, он уже вовсю орудовал языком над ее клитором и половыми губками. Как только
она кончила, он вошел в нее и начал медленно двигаться. Алене оставалось только закрыть глаза и нежно
стонать.

Как только она вышла и короткого сладостного забыться, он начал трахать ее мощнее, лаская грудь, целуя губы
и шею. Их стоны сливались в одну волну, и они вместе падали в бездну удовольствия.

Винко отвез ее в аэропорт. Они ехали медленно. Одну руку он держал на руле, а другую положил на колено
спутницы. Она попросила остановить машину небольшой смотровой площадки. Нет, ей не хотелось попрощаться
с морем. Как только машина была припаркована, она поцеловала своего любовника, расстегнула ширинку на его
брюках и принялась облизывать член. Он очень быстро стал каменным, и Алена взяла его в рот. Она
продолжала посасывать его, лаская языкчком головку, и Винко от такого неожиданного подарка откинулся на
сидение и отключил разум полностью. Через несколько минут он изверг сперму ей в рот. Они немного посидели,
обнявшись, и отправились дальше.

Успев как раз к регистрации, они встали в очередь к стойке. Алена приобняла своего спутника за талию и
положила голову ему на плечо. Можно сказать, она укрылась под его крылом. Они обошлись без слезных
прощаний и тоскливых взглядов. Просто поцеловались, Винко шлепнул ее по попке и пообещал ее ждать.
Теперь они уже точно знали, что очень скоро встретятся вновь, и их история только начинается.
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