
Венецианская история
Меня зовут Вероника. Полноватая блондинка 30-ти с небольшим лет. История эта произошла на самом деле и
совсем недавно.

Я замужем, уже довольно давно. Настолько давно, что чувства остыли, сильных привязанностей на их месте не
возникло, интимные отношения с мужем сошли почти на нет. Точнее, он получал от этих отношений что было
нужно ему, но не давал мне уже давно ничего взамен. Я стала забывать, что такое удовлетворение и оргазм.

Секс, хотя и был в основном по его инициативе, но делать все должна была я сама. Сосать, чтобы у него встал,
затем либо этим и ограничивалось, то есть он кончал мне в рот, либо я должна была дальше удовлетворять его в
позе наездницы. При этом о том, что меня тоже надо готовить и возбуждать, муж давно забыл.

А от того ,что я все делаю сама, я перестала возбуждаться уже давно. Единственное, когда он делал что-то сам
- анальный секс.

И вот, в очередную поездку я оказалась в Италии, в прекрасной и романтичной Венеции. Сразу хочу сказать,
что в поездки я езжу без тур операторов и надолго. Поэтому и в Венеции в первый приезд оказалась более чем
на неделю. В первый же вечер официант в ресторане недалеко от отеля стал оказывать знаки внимания.
И когда узнал, что я в городе надолго, назначил свидание в этот же вечер.

Несмотря на то, что удовлетворения от мужа я не получала уже давно, мысль об измене никогда не возникала.
Поклонники регулярно были, но до секса никогда не доходило. Поэтому и харизматичному официанту я тоже
отказала. Уже перед выходом он успел вложить мне в руку записку с координатами в Фэйсбуке. Не знаю
почему, но записку я сохранила.

Так как ресторан располагался на той же улице, что и отель, видеть я его стала почти каждый день. И каждый
раз он укорял меня, что не добавила его в Фэйсбуке и снова звал на свидание. Я каждый раз отказывала. Хотя
с каждым разом было все сложнее. 

Город оказывал на меня свое влияние. Если днем он был просто красивый, необычный, и уже какой-то родной,
то вечерние и ночные прогулки подрывали мою незыблемую верность мужу. Настолько город был романтичен и
просто наэлектризован эротизмом в темное время суток. А меня так и тянуло гулять именно поздно вечером. К
тому же уже начинался Венецианский карнавал и это придавало атмосфере еще больше романтизма и
эротизма. 

И вот настал день, прямо перед отъездом во Флоренцию, когда эротизм в воздухе достиг апогея. 14 февраля,
День Влюбленных. Был мой последний ужин в Венеции перед отъездом в дальнейшее путешествие по Италии.
Я планировала попутешествовать по Тоскане около недели и вернуться на Карнавал перед его закрытием. И в
этот вечер отказаться от очередного настойчивого приглашения я уже не смогла. Да и его эротичные движения
бедром по моему бедру при каждом подходе стали меня уже заводить.

Мы договорились встретиться после закрытия ресторана, в 10, в соседнем баре. Когда я пришла, в начале
11-го, Марко, еще заканчивал работу. Ждать сама в баре я не захотела, а пошла погулять вдоль канала до
залива. Как же прекрасна Венеция поздним вечером, особенно у залива.

Я почувствовала, как он обнял меня сзади. Было приятно и я сразу завелась. Целовал он очень властно, как я
люблю, так что уже через несколько минут я была мокренькая. Но домой к нему не спешила, хотела продлить
эти мгновения романтики. Да и понятие верности меня останавливало. Но не мешало наслаждаться этим
венецианским вечером. 

Больше часа мы гуляли обнявшись вдоль каналов и залива и целовались в узких улочках. Марко терся об меня



своим вздыбленным в джинсах членом, ласкал мою грудь, посасывал мой язык и требовал от меня того же
взамен. Он оказался терпеливым, хотя у него и стоял колом, как только он меня первый раз обнял. Он понимал
мое состояние и мы продолжали гулять как влюбленные подростки. 

Был момент, когда я чуть не отдалась прямо на улице, на перилах мостика через канал. Марко просто стал
яростно трахать меня прямо через одежду. Хотя его член был все еще в джинсах, он выпирал достаточно
сильно, и двигался достаточно энергично и напористо, чтобы я испытала мини-оргазм.

Не буду вас томить рассказом, как я в итоге так и не дала на этом первом свидании. Не смогла переступить
через понятие верности. И всю неделю путешествия по Тоскане переписывалась с Марко в Фэйсбуке. И вот, во
время переписки он нашел нужные слова, так что своего возвращения в Венецию я ждала не меньше него. И
сразу по возвращении оказалась в его доме, в его постели.

Я люблю властное отношение со стороны мужчины, силу и натиск. С мужем давно я была ведущей, инициатором
и лидером. Меня это вообще не возбуждало, но нравилось ему. Зато с Марко я наконец оказалась слабой и
податливой. После страстных поцелуев, таких, что кожа на лице была немного расцарапана щетиной, он
властно стянул мое платье и нижнее белье. Оказавшись голой перед полностью одетым мужчиной, я не то что
намокла - потекла. 

Он опрокинул меня на кровать и, нащупав хлюпающую жижу между моих ног, не стал утруждать себя
дальнейшими ласками, а  расстегнув ширинку, вошел в меня одним сильным движением. Такого ощущения
наполненности я не испытывала никогда в жизни. Его член был просто огромен, не меньше 25 см в длину и
пропорционально толст. Он начал долбить меня с напором молодого темпераментного итальянца так, что
сначала даже больно было, когда член колотил по матке. Но очень скоро я приспособилась к его размерам и
стала подмахивать.

Я обожаю разговоры и даже мат во время секса, поэтому, когда Марко стал шептать мне на ушко, как ему
нравится моя горячая и текущая пизда, я кончила первый раз. Чтобы отблагодарить за удовольствие и дать ему
отдохнуть, я взяла его огромный член в рот. Какой он был приятный и на ощупь, и на вкус! 

Марко стал потрахивать меня в рот. Как я это люблю! Я уже снова горела и текла. Он старался трахнуть как
можно глубже, но после среднего размера мужа, я не готова была сразу заглотить весь его член. Но
удовольствие получала колоссальное. Когда я сосу с удовольствием, долго устоять невозможно, так что вскоре
Марко излился в меня потоком. Я проглотила всю сперму до капли, она была очень вкусной, без лишних
привкусов.

Причем момент, когда его поджарое тело оказалось без одежды, я даже не заметила. Конечно, на этом
останавливаться мы не собирались. Еще немного пососав, я привела его коллос снова в боевую готовность.

Я была готова, все еще текла и внутри была вся горячая. Но на этот раз Марко уделил внимание и моей полной,
5 размера груди и текущей пизде. Я была на грани оргазма, когда он терся своей щетиной по моей пылающей
киске. Одним движением он перевернул меня на живот и резко вошел сзади. Пока он трахал меня сзади, он так
смачно шлепал меня по моей крутой попе, что я начала кончать.

При всем напоре, он был внимателен и регулярно спрашивал:

- Are you cuming? 

И старался сделать все, чтобы я кончала быстрее. Поэтому и сейчас, почувствовав мою реакцию на шлепки, он
усилил напор и стал нашептывать:

- Ask me "Fuck me! Fuck me, Marco! 

С криками "Fuck me! Fuck me, Marco!" я бурно кончила второй раз.



Он тоже через какое-то время излился, снова мне в рот. Прихлопывая своим большим твердым членом по моим
губам.

Немного освежившись в душе, мы уснули. Но какой может быть сон, когда рядом такое тело и такой член!
Почувствовав в полудреме, как его уже набрякший член трется об мою попу, я не смогла отказать себе в
удовольствии снова его пососать. 

Разбуженный таким образом Марко, ничуть не возражал. Он снова долго и умело трахал меня сзади, сбоку.
Когда я захотела поскакать на его большом члене сверху, он так эротично покусывал мою грудь, пошлепывал по
попе и нашептывал сексуальные слова, что я впервые в жизни, испытала мульти-оргазм.

Кончил на этот раз Марко мне в анал. Он пристраивался к нему с самого начала, но уж слишком большой был
член. Только после того огромного удовольствия которое я получила, я смогла достаточно расслабить свою
дырочку, чтобы пропустить такого гиганта.

Когда я очнулась в очередной раз ближе к рассвету, мне снова с непреодолимой силой захотелось пососать его
такой большой, твердый, но при этом такой бархатистый на ощупь член. Даже столько раз кончив за эту ночь, я
все еще горела и текла при одном прикосновении к его гиганту. Я с таким упоением и удовольствием сосала его
член, что кончила , когда он стал пульсировать и изливаться в мой открытый рот.

Так мы протрахались до утра. Поспать так и не удалось, Марко надо было уже на работу, а мне в свой отель.

И все оставшиеся ночи я не ночевала в отеле, а трахалась, сосала, принимала в анал огромный член своего
итальянского любовника.

Все ночи он был достаточно напорист и властен, но при этом внимателен к моим желаниям. Так что очень скоро
я перестала понимать сколько оргазмов я испытала во время своих Венецианских каникул.

П.С. Мы до сих переписываемся в Фэйсбуке и в скором времени я планирую повторить это сексуальное
приключение.
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