
В палатке. Часть 3
Утром я опять проснулся первым и, несмотря на пережитый половой акт и получение долгожданного
удовлетворения, мой член опять призывно стоял и требовал незамедлительного погружения. Мне всегда
нравился утренний секс. Он заменял мне зарядку и бодрил тело.

Я повернулся к Кате и увидел ее, лежащую ко мне спиной. Ее попочка была выставлена в мою сторону, а ножки
немного согнуты. Я осторожно приподнялся на руках и решил пристроить своего дружка прямо сзади. Я
аккуратно развел ягодицы девушки и открыл доступ к ее щелочке.

Пещерка Кати блестела от влаги, а когда я немного раскрыл створки, из нее вытек небольшой ручеек белой
жидкости. Видимо, за ночь не успело все всосаться, что я излил вчера. Пристроив головку своего
возбужденного органа ко входу, я очень осторожно надавил и она легко проникла в теплую и влажную
пещерку. 

Катя даже не проснулась - так крепок был ее сон. Я стал осторожно двигаться в ее теле, стараясь получить
побыстрее разрядку и приступить к утренним приготовлениям. Во время моих толчков Катя стала просыпаться. 

Открыв сонные глаза, еще не до конца проснувшимся сознанием, она пыталась понять, что происходит.
Почувствовав, что в ее теле что-то двигается и ласкает, приятно и нежно, догадавшись, что ее разбудил
сексуально озабоченный инструктор, она сладко улыбнулась и снова закрыла глаза, но при этом поудобнее
расположила свою попку, что бы мне было легче проникать в ее пещерку. 

В это раз я не стал проявлять много силы и агрессивности в движениях. Двигался плавно и очень нежно,
стараясь получать ощущения от скольжения и от обжимания. Рукой я при этом поглаживал лобок девушки,
стараясь ласкать ее клитор и половые губки, доставляя дополнительное удовольствие. 

Катя тихонько и довольно постанывала в такт моим ласкам и погружениям. Неожиданно девушка опустила руку
и взяла в ладошку мой мешочек и стала поглаживать его, перебирая спрятанные в нем шарики своими
пальчиками. Это было так приятно, что я через мгновение кончил, выбросив в ее тело очередную порцию
спермы. 

Я вытащил свой удовлетворенный орган, который весь был в сперме и соках и собрался было уходить, но Катя
остановила меня, схватив за руку и положила рядом с собой. 

- Ну куда ты пошёл с таким пиструном? Надо его почистить! — сказала она и, опустившись вниз моего живота,
взяв увядающий член в свою ладошку, стала его облизывать, снимая с него остатки нашего акта любви.

До этого момента я не был поклонником орального секса и теперь я понял почему. Просто все мои предыдущие
партнерши не умели делать минет так, как это надо делать. Катя обращалась с моим чувствительным органом
так осторожно и нежно, так ласково, что я мгновенно расслабился и стал получать неземное наслаждение. 

Катюша сжимала его губками, облизывала и теребила язычком, поглаживала основание сжатой в кулачок
ладошкой, массировала мои шарики. От таких ласк, несмотря на пережитый только что оргазм, мой член стал
снова набухать и передавать в мозг восхитительные нотки наслаждения. 

Через мгновение я снова был в полной боевой готовности и очень хотел еще раз излиться в тело девушки. Я уже
было начал приподниматься, чтобы в очередной раз разложить девушку на полу, но она остановила меня,
прижав мою грудь своей рукой и я покорился её воле. Еще несколько волшебных пассов рукой, несколько
движений языком и поцелуев и я стал в очередной раз извергать семя. 

- Катя, я кончаю! — успел предупредить я девушку, думая о том, что может ей, как и моим предыдущим
партнершам не нравится вкус спермы во рту, но Катя наоборот стала только активнее наяривать мой член и
когда он стал дергаться и выплескивать белую жидкость, принимала ее прямо в рот, успевая слизывать



стекающие струйки. 

Вот это был кайф! Поглаживая ствол моего члена, Катя словно выдавливала из него все остатки, не желая
оставлять там ничего вкусного. Облизав его до невообразимой чистоты, девушка с довольной улыбкой сказала:
«Ну, теперь можешь идти и работать!» И снова легла спать. 

Надев трусы и брюки, я на непослушных ногах и с легким головокружением, выбрался на воздух. Как же
прекрасна жизнь в такие мгновения.

Дальше все пошло по накатанному сценарию и плану тура. Единственным отклонением было то, что я был
чересчур весел и рассеян. На сегодня у нас был сплав до устья реки и пересадка на моторки для следования на
место, где будет проводиться скалолазание.

Уже к обеду мы добрались до  пристани и пересели в моторки и через два часа были у скал. До ужина была
уйма времени, и я повел группу постигать азы скалолазания. Я рассказал им об основах безопасности,
снаряжении, обвесе и страховке, о способах подъема и спуска и прочих премудростях. Мы даже стали
пробовать подниматься по стене, отрабатывая зацепы и порядок крепления к страховочным кольцам.

Вымотались в конце очень сильно. Настало время идти на стоянку и мы, сложив снаряжение, направились вниз.
Катя на спуске вдруг остановилась и стала снимать кроссовок. Я спросил у нее, что случилось, а она ответила,
что попал камешек. Она быстро справилась, но в итоге мы с ней оказались замыкающими в цепочке. 

Катя, оценив ситуацию, стала опять заигрывать со мной. Специально активно шевелила бедрами при
преодолении больших валунов и кочек, эротично прогибалась и выставляла для меня свою попку во время
движения, как бы случайно оттягивала сзади свои брюки вниз, вместе с трусиками и показывала мне свою
голую попку. Все это сопровождалось ехидными улыбками.

Я никогда не считал себя секс-гигантом. Один раз за ночь -  мой обычный режим. Два — уже редкость. Получив
удовлетворение, я потом целый день обычно хожу спокойный до женского тела и довольный жизнью. Сегодня я
уже три раза изверг из себя свою жидкость и, к своему удивлению, сейчас заметил, что опять возбужден и
безумно хочу секса. 

Ширинка больно давила на член, а он оттягивал ткань джинсов. Я стал приискивать варианты для
удовлетворения неожиданно нахлынувшего вожделения. И судьба сама мне такой шанс подарила. Неожиданно
у Кати расстегнулась лямка на рюкзаке (или же она сама так подстроила) и он упал на землю, вывалив
содержимое. Я стал ей помогать собрать вещи, при этом сказав остальной части группы двигаться вперед, так
как до лагеря было совсем близко. 

Как только последний турист скрылся за скалой, я как зверь накинулся на Катю, которая на четвереньках
собирала вещи, одним движением сдернул с нее спортивки и трусы, оголяя попку, вытащил из ширинки свой
вздыбленный орган и без всяких прелюдий и подготовки вставил. 

Катя ойкнула и уперлась руками об землю и прогнула спинку. Я широко расставил ноги, принял положение
приседа и стал активно жарить ее сзади, схватив за талию, насаживая тело на член. Катя начала быстро
постанывать и кричать в самые приятные для нее моменты. 

Так как я выплеснул больший запас своей жидкости до этого, в этот раз трахал девушку долго и смачно, меняя
темп и силу толчков, направление, вращая бедрами и шлепая ее по попке. Я даже не приблизился к концу, как
Катя сама начала испытывать оргазм. 

Ее тело затряслось, она стала кричать громче и изгибаться в спине, а мой член опять стали обжимать
массажные движения. Но я, желающий тоже получить разрядку, продолжал наяривать девушку, продлевая ей
оргазмические ощущения и удовольствие. 

Она уже эмоционально была истощена и хотела покоя, но я только-только начал чувствовать приближение



выброса. Желая его ускорить, Катя опять обхватила рукой мой мешочек и стала поглаживать и его и
промежность, доставляя мне огромное удовольствие, что привело к незамедлительному результату: я выстрелил
в нее скупой порцией семени.

Приведя себя в порядок, мы спустились в лагерь, где уже был готов ужин. Мы так непринужденно себя вели,
что никто из состава нашей группы так и не заметил, что между мной и Катей что-то происходит. Ночью мы с
Катей просто спали, уставшие от любовных игр и покорения вертикальных стен.

Проснувшись, я опять ощутил обычный стояк, но решил в этот раз не приставать к девушке и поберечь силы, так
как в области простаты уже  болело. День прошел в экстремальном режиме. Изучив вчера основы
скалолазания, сегодня мои туристы изучали спуск. Высота скалы была метров 150—200, в зависимости от
участка, и когда стоишь наверху, то дух захватывает. 

И вот, моим подопечным предстояло, используя веревку, удерживая захват, упираясь ножками, спуститься с
этой высоты самостоятельно. Естественно, что начали мы с высоты третьего этажа, потом 5-го, потом 9-го, а
потом уже перешли на самую высокую точку. Если с предыдущих спустились все (кроме детей, конечно), то на
самую верхнюю согласились пойти только Катя и еще один мужчина.

Остальные подбадривали снизу. Мужчина спустился довольно легко, без особых проблем, почти как
профессионал. А Катя долго не решалась сделать шаг спиной назад и зависнуть над пропастью. Я уже хотел
отказаться от этой затеи и перенести спуск пониже, но тут она, наконец, решилась и приступила к спуску, крича
от страха и ужаса. 

Спускалась она долго, медленно и осторожно. Я даже устал натягивать страховочную веревку. Когда же она
спустилась, то начала плакать от радости и восторга.

Вечером был праздничный ужин, на котором мы опять немного выпили. Адреналин и алкоголь расслабили нас
настолько, что мы с Катей, уже никого не стесняясь, целовались при всех. Физическая нагрузка, здоровое
питание, чистый воздух очень способствуют быстрому восстановлению сексуальных сил, поэтому к моменту
захода в палатки я был полон желания и надежд оприходовать разочек свою подружку. 

Но когда я залез в палатку, Катя уже спала, прямо в одежде, видимо обессилев до такой степени, что не смогла
раздеться. Немного огорчившись этому факту, я хотел было уже вставить ей, не будя, но как только прилег, сам
почувствовал навалившуюся усталость и вырубился.

Проснулся я от того, что меня качало. Не понимая в темноте, что происходит, я стал прислушиваться к
ощущениям и старался высмотреть хоть что-то. Первое, что я понял - мой член вытащен наружу из трусов,
которые стянуты на бёдра. И на нём что-то двигается, доставляя мне приятные ощущения. 

Когда я наконец всмотрелся, то понял, что на нем сидит и двигается, повернувшись ко мне спиной, Катя. Она
сидела на корточках, обхватив руками опорный шест палатки, широко расставив ноги, и насаживала себя на
мой стоящий колом член. Я мог только догадываться, как она так ухитрилась, не разбудив меня, стянуть с меня
трусы, возбудить и вставить себе в пещерку мой орган. 

Я решил продолжать изображать спящего и посмотреть, что будет дальше. Двигаясь на моем члене, Катя
поочередно ласкала свободной рукой то свои груди, то клитор, поглаживала свое тело, наслаждаясь моментами
эротического насыщения и эгоизма. Сейчас она работала только на себя и на свои эмоции.

Движения девушки были очень приятными и вскоре я почувствовал приближение своего залпа.  Стараясь не
выйти из образа, я не стал сдерживаться и напрягаться и, просто расслабив тело и мышцы, стал изливаться,
при этом пробормотав неразбериху себе под нос. По стволу члена потекла жидкость, и Катя стала скользить по
нему еще нежнее.

 Почувствовав это, девушка догадалась, что я кончил. Подвигавшись еще немного на моем увядающем органе,
девушка довела себя до оргазма и, постанывая и подергиваясь, слезла с меня и легла на свое место. Я почти



сразу же вырубился и проснулся только утром и, к своему удивлению, не увидел рядом Кати.

Я вылез из палатки и стал прислушиваться к звукам, стараясь определить, куда делась девушка. Среди
обычных лесных звуков я услышал плеск воды, доносившийся с озера. Я направился туда и увидел, как по
водной глади плывет Катя. 

Девушка двигалась очень спокойно, грациозно, но при этом скорость движения была достаточно большая, что
позволило мне сразу определить, что она бывшая спортсменка-пловчиха. В одном месте Катя остановилась и
сделал передышку, встала на дно, и я увидел, что она без верха купальника. Как же она красива и
обворожительна! Мега сексуальная русалка! Я не стал мешать девушке своим присутствиями пошёл заниматься
приготовлениями к завтраку и переходу на тур с квадроциклами.

Когда я помешивал кашу, вдруг почувствовал, как меня обнимают чьи-то руки, поглаживая за плечи и грудь. Не
трудно было догадаться, что это была Катя. Я обернулся и наградил девушку страстным поцелуем, плавно
переходящим в сексуальные ласки. Чувствуя как нарастает очередная волна возбуждения, я подхватил девушку
на руки и забыв про кашу, понес ее за ближайшие кустики на травку. 

На девушке была одета только футболка, которая была мокрая от воды, и мне пришлось лишь только
приподнять ее немножко на животик Кати и её киска, была готова для моего обозрения, любования и
проникновения. 

Я оттянул резинку своих спортивок и выпустил на свободу своего дружка, который сразу же, как голодный волк
к жертве, устремился к щелочке девушки. Я погрузил его в тело Кати и, обхватив девушку за талию, приподнял
ее и посадил себе на бедра. Мы так и сидели, обнявшись, целуясь, когда мой член был внутри нее, а она
тихонько на нем двигалась.

Катюша двигалась медленно, словно неторопливость и степенность стали ее натурой, плавно скользя вверх и
вниз, двигая попкой в разные стороны, она старалась сделать так, чтобы головка моего члена побывала во всех
местах ее пещерки. Это так мне понравилось, что уже через минут пять я крепко прижал тело девушки, боясь,
как бы она не не соскочила с извергающего семя члена и стал кончать. 

- Ты уже кончил? — спросила меня, улыбаясь Катя. 

- Да! Очень классно все было! — ответил я. Девушка тут же соскочила с меня и подбежав к стволу дерева,
закинула на него ножки вверх, а сама легла под ним. Я очень удивился таким действиям и спросил: «А ты чего
такое делаешь? Что это за йога?» Ее ответ меня просто ошарашил: «Да так советуют делать, чтобы
забеременеть!»

Подожди, подожди! Какое забеременеть?! — закричал я, уверенный до этого, что Катя, как и любая другая
нормальная девушка, предохраняется таблетками. 

- Да это такая история. Мы с моим мужем уже пять лет вместе, а детей все нет. Недавно сходили к врачам и ему
поставили диагноз — бесплодие. Расстроился он сильно. Мы искусственное оплодотворение пробовали
несколько раз, но безрезультатно. Вот. А тут возвращается моя подруга с вашего тура и показывает фотки. А я
смотрю, инструктор прям вылитый мой муж, только поменьше ростом. Ну вот, у меня и возникла идея, как
решить проблему! — объяснила мне Катя. 

- То есть ты хочешь забеременеть от меня, чтобы потом, сказать мужу, что это его ребенок, и случилось чудо? —
переспросил я. 

- Точно! Я же хитрая! — смеясь, сказала Катя. 

- Да уж. Надо предупреждать о таких намерениях! — забеспокоился -Мало ли что не так пойдёт! 

- Да ладно! Попытка не пытка! Муж уверен, что я тут с подругой и ее мужем, под контролем, так сказать. Она



меня потом прикроет на все сто! Запалиться вообще нереально. Ну не получится в этот раз с тобой, тогда в
следующий раз с другим кем-нибудь попытаюсь! — продолжала удивлять меня Катя. 

- Хотя, мне бы очень хотелось, что бы все получилось именно от тебя. Ты реально хороший мужчина!

Мне, конечно, было приятно что меня так охарактеризовали, но стать отцом ребенка незнакомой мне женщины
я как-то был не готов. Но когда Катя сказала, что от меня ей, кроме моего единственного сперматозоида,
больше ничего не нужно, я успокоился и снова стал весел. Желая помочь Кате в ее проблеме и получить
сексуальные впечатления, я с удовольствием исполнял роль бесплатного оплодотворителя еще два дня. 

Приятно все же осознавать, что от тебя кто-то хочет ребенка. Прощаясь, Катя сказала мне, что не оставит для
меня ни телефона ни адреса, чтобы у меня не было соблазна узнать дальнейшую судьбу. 

- Живи и мучайся! — с улыбкой попрощалась она. Но я то знал, что в офисе нашей компании есть все данные на
лиц, с которыми мы заключаем договора, поэтому я уже давно знаю, что в одном из центральных городов
России бегают двое близнецов, очень похожих на своего папу. Но я так и не напомнил о себе, понимая, что это
лишнее и ненужное для Катиной семьи. Мне же было достаточно просто пережить такое замечательное
приключение в своей жизни.
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