
Поездка в горы
Она уехала в отпуск на юг на неделю раньше. Я должен приехать позже. Как раз к моему дню рождения. Это
было начало апреля. Погода конечно не для купания, но после наших сибирских морозов вполне себе…
Поселились мы в санатории, заодно и здоровье поправить. Дама она видная: длинные кудрявые рыжие волосы,
точёная фигура.

Конечно сразу привлекла к себе внимание. Во второй день пошла прогуляться по округе, посмотреть городок.
Надела обтягивающие лосины и короткую куртку. Попа у неё как орех, привлекает сразу. Уже через 5 минут
было первое предложение подвезти. Она отказывалась, гуляла. На обратном пути зашла в магазин, накупила
вкусностей и двинулась в сторону санатория. Слегка замерзла, да и пакет тянул руку.

Спустя некоторое время рядом остановился Лексус, за рулем которого, как она потом сказала, был приятный
молодой кавказец. Предложил подвезти. Марго не стала отказываться. Приехав на место, он попросил ее
телефон, сказал, что живет в 3 минутах от санатория и готов показать ей местные достопримечательности. Она
мне сразу позвонила и рассказала о произошедшем. Мне, честно говоря, всегда хотелось, что бы ее трахнули на
стороне.

И она об этом знала. Только мы договорились, что сначала она предупредит о возможной связи и получит
разрешение. Каждый день Давид звонил ей и предлагал свои услуги экскурсовода… Марго все отказывалась. И
вот, в субботу утром он предложил поездку на шашлыки в горы. Получив от меня согласие, она уехала.

Компания была небольшая, на 3 машины: Марго, еще 2 местные девушки и 5 парней. Все проходило чинно:
шашлык вино, горы, свежий воздух, горная речка. Всё это дурманило голову. Марго пользовалась особенным
вниманием мужчин. Она и правда очень хороша. Солнце припекало уже по летнему, поэтому она сняла с себя
куртку, осталась в лосинах и майке с достаточно глубоким вырезом.

Вино брало своё, и мужчины стали все сильнее оказывать ей внимание. Кто-то предложил искупаться в горной
холодной реке. Местные девушки отказались. Марго сказала, что она окунается в прорубь в Крещение, и для
неё это не проблема. Но сейчас этого делать не хочет так как без купальника и сменной одежды. Начались
разговоры, мол, что ты обманываешь, какая ты СИБИРЯЧКА. Одним словом, брали на слабо.

- Хорошо, - ответила она, - если есть, во что потом завернуться, то я готова.

Сразу нашлось одеяло, огромное полотенце. Надо сказать, обладая очень хорошей фигурой, она никогда не
стеснялась обнажаться перед мужчинами, уж топлесс всегда ходила на курортах. Давид и его приятель взяли
её за руки, и они вместе с пустились к речке. Мужчины разделись до плавок, Марго оголилась совсем и
вопрошающе смотрела на них - значит, я голая, а вы? Их плавки оказались на земле. Перед её взором были 2
налившихся кровью члена.

Это её раззадорило, и она с криком бросилась в ледяную горную речку. За ней следом и мужчины. Долго это
продолжаться не могло, и через пол минуты все были на берегу, дрожа от холода. Давид стал растирать её
полотенцем, обтирая каждый сантиметрик её возбужденного тела. Повернув её спиной к себе, вытер спинку и
попочку. Обнял и прижался к попе своим членом, при этом взяв в руки грудь с возбужденными сосками. Марго
попыталась вырваться, но руки крепко сжимали её тело. На ушко ей сказали: "Не кричи, никто не поможет".

Перед ней возник друг Давида со стоячим хуем. Марго поставили на колени, и у её лица оказалась огромная
головка, которая через секунду оказалась у неё во рту. Поняв, что сопротивляться бесполезно, Марго начала
сосать, погружая его всё глубже и глубже. Голову натягивали на член, яйца бились об подбородок. Сзади на 
попе она почувствовала второй член, который готовился проникнуть в её пизденку. Но оказалось, что его
пытались вставить в попу.

Оторвав рот от члена, Марго повернулась к Давиду и сказала: «Только не в попу, ПОЖАЛУЙСТА. Я всё
сделаю, только не в попу.» Он улыбнулся и вогнал свой член в её пизденку. Она вскрикнула так, что крик



отозвался эхом в горах. И в эту же секунду его приглушил член, вонзившийся в рот…

Наверху у машин послышались одобряющие возгласы на незнакомом ей языке. Огромные члены разрывали ее с
двух сторон, яйца бились одновременно о попу и подбородок, слезы текли из глаз.

Она даже не поняла, сколько это продолжалось. Очнулась только от потока спермы, заполнявшей её рот. Она
глотала, и казалось, что она никогда не кончится. А член в пизденке разрывал ее, там был ОГОНЬ. Достав свой
удовлетворенный хуй изо рта, мужчина пошел ополоснуть его в речке.

Одеваясь, он постучал Марго по щеке со словами: «Хороша сучка». И одевшись, поспешил к машине,
напоследок посоветовав Давиду тоже кончить в рот. Давид намотал волосы на руку и продолжал трахать мою
девочку.

Она стонала, кричала, вся пизда её разрывалась от размера и сильных толчков, казалось, что он выскочит
сейчас из горла. Тело Давида задрожало перед тем, как выпустить из себя горячую струю раскаленной лавы.
Марго попросила не кончать в неё. Выдернув хуй, он повернул Марго к себе, и в это время обжигающая струя
ударила ей в лицо. «Рот, открывай рот» - прокричал он, и остатки спермы залетели туда. Он схватил её за
волосы и натянул до самых яиц. Слезы брызнули из глаз Марго.

Она глотала, глотала, а хуй все продолжал извергать сперму. Марго рухнула на одеяло совершенно без сил.
Давид, вспотевший и довольный, кинулся в реку, охладив себя. Подойдя к моей девочке и одеваясь, он
похлопал её по попе со словами: «Хороша сучка, умойся и поднимайся к нам». Поднял её за руку, отправил к
речке. Марго легла в эту горную стремнину, ей казалось, что это теплая ванна - настолько было разгорячённое
её тело.

Подмывшись и умывшись, она вышла на берег, капли нереально прозрачной воды блестели на её великолепном
теле. На земле, где только что лежала её одежда и полотенце, стояли только кроссовки. Она крикнула Давиду,
что бы он принес ей одежду. На что получила ответ: «Приходи так, вам сибирякам надо принимать солнечные
ванны». И тут же раздался смех, который отразился от гор эхом.

Подойдя к машине совершенно голая, она увидела на себе одобряющие взгляды других мужчин. Но тут же
девушки, что-то сказали им на своем языке, и они перестали её обсуждать, видимо это были их жёны… Они
сказали, чтобы Марго вернули одежду. Часа через два они закончили пикник и тронулись в обратную дорогу.
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