
Город N
Город N. Дорога в ночь, быстрая скорость поезда по-своему убаюкивала. Впереди предстояло 3 дня. 2 из них
рабочих и один для того, чтобы погулять. Поездка в другой город была вынуждена из-за работы. Выставка
прошла успешно, оставалось время для того чтобы отдохнуть прийти в себя перед завтрашним днём, поужинав,
пригубив стаканчик белого сухого вина.

Поднявшись на лифте на второй этаж гостиницы ,было желание лечь спать. Скинув с себя серое, средней
длины платье, накинув на плечи халат, отправилась в душ. Он взбодрил и сон ушёл. Открыв дверь на балкон, я
облокотилась на перила, вдохнула прохладный воздух. А вокруг огни города. Это эстетический оргазм.

Время 21:15. Спать уже не хочется... Включив телевизор для фона , взяла в руки телефон. Загорелась надпись:
“в сети”. Лишь одно сообщение: “Я приехала” Но ответа не последовало. Прошло где-то 40 минут, пришёл ответ:
“Где ты?”. Написала адрес, но не веря во встречу .

Ты и я? Мы разные: ты занятой, успешный, местами самовлюблённый, самодостаточный тип. Совсем чужой...
Ещё спустя 20 минут: “Выходи”. Я не была к этому готова. Но желание увидеть тебя быстро заставило вылезти
из кровати и собраться. Открыла шкаф… Времени нет! Короткое чёрное платье, косуха и полуботинки. 2 минуты
и я готова!  

Перекинув сумку через плечо, быстро вышла из номера. Спустилась на лифте, а сердце бешено колотится, что
вот-вот, может выпрыгнуть из груди! Выходя из гостиницы, я вижу тебя. Ты облокотился на капот чёрной
иномарки, поглядывая на часы. На минуту я застыла, и улыбка на лице появилась непроизвольно. Немая пауза .
В горле пересохло . Внизу живота приятно кольнуло. И это без слов и так понятно. Ты взглядом указал на
пассажирскую дверь. Я покорилась, в предвкушении того, что меня ожидает за этой дверью! Наслаждение!

Ты сел за руль , уверенный , наглый , самодовольный. Оценивающим взглядом посмотрел и ухмыльнулся. Завёл
машину и мы поехали. Куда? Я не знала! Спустя 10 минут осмелилась и спросила куда мы едем... В ответ
тишина. Ты молча положил руку на колено; воздух потихоньку сгущается! Невидимые разряды молний ...
Дыхание участилось. Сказал, что мы почти приехали.

Свернули на просёлочную дорогу. Частный дом. Заехав во двор, окинув ещё раз меня взглядом, ты вышел из
машины . Спустя пару минут, которые показались вечностью, я вышла из машины и подняла голову, увидев
звездное небо. Как будто миллиарды звёзд вот-вот упадут. Они настолько близко, что можно их достать руками!

Не заметила, как ты подошёл сзади... Твои руки уже начали исследовать мое тело, которое напряжёно уже до
предела. Разрядка. Как же она нужна . Взял за руку и практически поволок меня за собой . Я уже чуть-чуть
забежала вперёд и представляла, что будет дальше . 

Зайдя в дом и сняв обувь, мы очутились в большом полупустом зале. Приглушённый свет и пронизывающая
тишина. На пол быстро полетела косуха. Поцелуй, страстный и горячий ... сносит крышу . Пусть сегодня ты
будешь босс.

Я быстро расстёгиваю рубашку , как же они тебе идут ... Затем ремень. Спуская брюки, ещё раз поцеловав ,
опустилась на колени и вижу, что не только я на пределе. Стягивая плавки , мысль в голове: “Вот это да…”.

Сначала языком проводя по всей длине ,попробовала тебя на вкус. Медленно запуская головку в ротик, дразня
... Шумный выдох твой заставил меня активнее двигать языком, касаясь уздечки, и заострить своё внимание на
кромке головки . Одну руку ты запустил ко мне в волосы,  собрав их в хвост, затем второй и, уже без какого-то
стеснения трахал мой рот. Для меня это впервые, а внутри меня огонь. Я возбуждена до предела, трусики
можно выжимать.

Сколько это длилось я не знаю ... Но это было просто что-то . Ты поднял меня с колен, снял платье. Под ним
чулки и синий кружевной комплект. Лихо, одной рукой избавил меня от лифчика, при этом шёпотом доводя до



беспамятства, второй рукой ты уже мял попку. Потом ты стянул трусики; почувствовав, что они насквозь мокрые,
вдохнул аромат, хитро улыбаясь. Слов не нужно. Ты опустился на колени и прильнул к самому сокровенному...
Оооох, как же я этого ждала!

Ноги стали ватными, сложно было стоять и устоять от такого напора. Мозг отключился... В углу комнаты
оказался просторный диван . Я понимаю, что я далеко не первая и не последняя, кого ты сюда привозишь, но
сегодня ночью ты мой! Ты поднял меня на руки, положил на спину и вновь продолжил «пытку» языком .
Количество оргазмов было не сосчитать. Я взмолилась: Трахни меня уже!. Мне кажется, ты не ожидал такого
поворота, резко перевернул меня на колени и резко вошёл.

Ощущение заполненности пришло быстро. Сначала нежно и с каждым проникновением все жёстче и
жёстче.Мне кажется, это была вечность, которую тебе совсем не хотелось покидать. Продолжая исследовать
мое тело, твоя рука заострила внимание на попке . Сначала я побоялась, что будет больно , но при таком
возбуждении и нежности с твоей стороны, поступательными движениями ты оказался уже внутри попки. Боже,
как же хорошо!

По телу бьет мелкая дрожь, стоны сменяют крики. Ты великолепен! Но попробовать тебя на вкус мне очень
хотелось, поэтому я попросила тебя кончить в ротик ... И даже это божественно.. ты вкусный! Без сил свалились
на диван ... А за окном уже рассвет. Значит есть пару часов на отдых. Уже сегодня ещё один день поработать и
целые сутки в нашем распоряжении... Но это уже другая история..
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