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Название: Новая жизнь Галины. Часть 2

Галя лежала в кровати номера и смотрела в сторону окна, погруженная в свои мысли.

Прошло уже три дня с того момента, как она проснулась в кровати незнакомого мужчины, и

отдалась ему не сопротивляясь. Все это время она не прекращала об этом думать. Но, если

первый день она думала о том, как жить дальше после этого. То сейчас, она лежала и

вспоминала тот момент, и ей было хорошо, приятно. Смятения ушли в сторону, уступив место

уверенности в том, что ничего плохого не случилось. Что она свободная женщина.

Произошедшие пробудило в ней потаенные желания, например, сегодня на пляже она

засмотрелась на двух симпатичных мужчин то и дело бросала взгляды на их плавки,

представляя, что за ними можно увидеть. После того дня ей постоянно снились, разные

эротические сны, то она с этим Арменом, то ей приснился симпатичный мужчина живущий в

соседнем номере, который с ней вытворял такое во сне. Задумываясь, она постоянно

погружалась в различные фантазии. Дошло до того, что она ночью искала порно каналы, не

найдя, полезла в телефон, и в интернете нашла фотографии голых сексуальных мужчин,

после чего лежала и ласкала себя. В общем, ничего удивительного в этом нет, она давно жила

без секса, а за всю жизнь у неё был только один партнер, её муж, который даже на её не

опытный взгляд был ещё тем «мастером» в этом деле. Даже воспоминания о сексе с Арменом

и то вызывали больше эмоций, чем секс с её бывшим мужем.

— Всё, хватит! — Крикнула она в пустоту и вскочила. Ей как-то резко опротивело сидеть в

номере, она решила опять пойти в кафе или ресторан и просто расслабиться, не важно, к чему

привел прошлый поход.

Она накрасилась, сделала укладку, надела черные трусики и бюстгальтер, красное платье,

обула туфли. И подошла к зеркалу. Увиденное, ей как не странно понравилось, давненько она

так эффектно не смотрелась.

И схватив сумочку, вышла из номера. После чего спустилась вниз и вызвала такси. После чего

вышла с территории дома отдыха и села на скамейку. Она наслаждалась свежим воздухом в

ожидании такси, когда увидела мужчину из соседнего номера с женщиной, как она выяснила

раньше, это была его жена. Он шел в плавках и обнимал жену. Опустив взгляд, она увидела,

как плавки слегка топорщатся. Это снова включило её бурные фантазии. Тут она услышала

звук подъезжающей машины и увидела, старенькую БМВ со знаком такси. Встала и

направилась в его сторону. Подойдя она открыла переднюю дверь и увидела его.

— Ты!? — Удивленно воскликнула она.

— Привет. — Выдавил из себя ошарашенный Армен.

Галя молча хлопнула дверцей автомобиля и пошла назад в дом отдыха. Армен, не долго

думая, выскочил и побежал за ней.

— Извини, прости. Давай оговорим, это же вышло случайно, — затараторил он.

Галя продолжала, молча идти.

— Нуу, с каждыми бывает, ну получилось так, — снова затараторил он.

— Тише ты, — закатив, глаза сказала Галя.

— Ну, прости дурака, — пробормотал Армен и неожиданно развернул Галю к себе и упал на

колени. — Ну прости, прости. Как мне искупить свою вину?

— Встань ты, люди смотрят, — запаниковала Галина.



— Не встану, пока не скажешь, как мне добиться твоего прощения, — продолжил он гнуть

свою линию.

— Встать и не позорить меня, — ответила она.

— Я, знаю как — зашумел он, — я тебя отвезу в самый лучший ресторан, я сделаю все, что ты

захочешь! — Чуть ли не плача, запричитал он.

Галя задумалась, все равно она собиралась в ресторан развеяться. А так ладно, если, что на

месте и избавится там.

— Ладно, вези, — сказала она грозно.

Армен молча, вскочил и довольный побежал к машине, все же удалось, подумал он. И

посадив Галину, поехал в сторону одного из самых лучших ресторанов города.

Всю дорого он не переставая, расписывал все плюсы ресторана, и рассказывал про город,

всячески избегая тему о том, что было между ними. Галя, же всю дорогу молчала. Приехав на

место, они пошли в ресторан, Армен заказал столик в Вип зале.

— Я не просила, — сказала Галя.

— Все для тебя, сегодня полностью твой день, а я в твоем распоряжении, — снова, затараторил

он.

Сев за стол Галя, выбрала из меню самые дорогие блюда, на что Армен только улыбнулся.

После чего он, не останавливаясь, говорил, рассказывал анекдоты, через каждые три минуты

говорил комплименты. Сначала Галю это бесило и она уже собиралась послать его, как и

планировала, а потом как-то успокоилась, расслабилась и просто молча, слушала, иногда

улыбаясь или кивая в ответ.

Так они просидели достаточно долго, на этот раз Галя внимательно отнеслась к количеству

выпитого алкоголя. Но все же поддалась на уговоры потанцевать. Встав из-за стола, они к

нему вернулись наверно только минут через 30. Галя все это время танцевала, слушала

Армена и впервые за все время отдыха расслабилась, забыв даже злобу на рядом танцующего

мужчину. Вернувшись за стол, она к удивлению Армена, завелась и начала сама

поддерживать разговор, так они просидели достаточно долго, после чего Галя уже сама

рванула танцевать. В ходе танца, Галя поняла, что она возбудилась и хочет Армена. Эта мысль

вызвала испуг, поэтому она ничего, не говоря, убежала в туалет. Там, сев на унитаз и

успокоившись, она поняла, что по настоящему, возбудилась и это не было ошибкой.

В голове верталась мысль как поступить. Она, почувствовала, что дело не в Армене, она

сейчас способна сама запрыгнуть на любого другого. Поэтому, выйдя, через десять минут из

туалета она подошла к Армену.

— Все, уходим, — сказала она уверенным и мрачным тоном.

— Ааа, — только и протянул Армен, но решил не спорить.

Пока они ждали счет, выходили из ресторана, Галя не проронила ни слова. Сев в машину

Галя, молча, уставилась в боковое окно.

— Галя, ну что опять, вроде все было хорошо? — Спросил Армен.

— Вези меня домой, — четко и уверенно ответила она.

— Хорошо, — мрачно сказал Армен, — через пятнадцать минут будешь уже у себя в номере.

— Не в «Парус», а к тебе, — сказала Галя.

— Ааа, хорошо, — удивленно, прошептал Армен, опешив.

Через двадцать минут, они уже вошли в кварти ру Армена. За всю время пути Галя не

проронила ни слова.



— Чай будешь? Или что другое? — Спросил Армен, войдя в квартиру.

Галя, не ответив, разулась и ушла в туалет.

— Мда, вот же связался, — зло пробубнил Армен и пошел наводить чай.

Прошло уже минут двадцать минут, а Галя не выходила, только коротко отвечала, когда

Армен спрашивал, как она себя чувствует, может, случилось с ней чего. порно рассказы Вдруг

послышался звук открывающейся двери, и Галя вошла на кухню.

— Ты чего, — удивленно спросил Армен. Перед ним стояло полностью обнаженная Галя.

— Вечер был хороши, спасибо. Я решила тебя отблагодарить за старания, — ответила Галя

добрым ласковым голосом и улыбнулась — Пошли в спальню.

И она вышла их кухни. Армен вскочил и пошел вслед, они вместе вошли в спальню, и Галя

улеглась на кровать и раздвинула ноги.

— Ох, — вымолвил Армен и начал быстро раздеваться. Сняв все, что на нем было он залез на

кровать. Член вяло болтался, все происходило быстро, и мужчина не успел возбудиться.

— Галь, ты это, подними его, — сказал он.

— А, Как? — Спросила она

— Ну, пососи, — сказал он, укладываясь на кровать и растягиваясь на ней.

— Я не очень умею, давно не делала, — ответила она.

— Ничего страшного, давай, — ответил он и расслабился. Он уже понял, что Галю понесло и

коль она хочет секса, то пускай и старается, а он просто насладится моментом.

Галя молча, спустилась поближе к паху мужчины и взяла в руки член.

— Как же давно я этого не делала, — вслух сказала она.

— Ничего, милая, когда-то надо начинать снова, — сказал он и правой рукой начал гладить её

по волосам.

— Какой ты волосатый, — сказала она, начав гладить член.

Армен промолчал и закрыл глаза. Галя засунула его член в рот и

начала не умело его посасывать.

Так она мучилась минуты три, пока Армен не сказал, — Чего ты делаешь? Возьми, полижи

его, поиграй с ним, начни сосать, а не запихивать тупо в рот. В этот момент он дотянулся до её

левой груди и начал ласкать сосок.

Галя вытащила член и начала его облизывать, проводя языком от яичек до головки, от члена

исходил отталкивающий запах, но она уже не могла остановиться. Зашла слишком далеко и

продолжала его облизывать, начав правой рукой нежно ласкать яички Армена. Достаточно

быстро после таких ласок член, возбудился и она взяла член в рот и начала его сосать

аккуратно, поигрывая язычком с его головкой. Галя почувствовала, как снова начала

возбуждаться. И активно начала сосать его член, продолжая ласкать его яички и продолжая

сосать, так же начав помогать, подрачивать его член. Так продолжалось минут восемь, член

уже стоял как кол, а Галя уже не останавливаясь с захлебом сосала, чувствуя как внизу у неё

стало влажно. Армен же гладил её волосы, теребил её сиськи и тихо постанывал.

— Ну, что? Давай, залазий на него, — сказал Армен.

Галя молча залезла на него и прижалась своим «цветком» к его члену. А потом, взяв его в

руки начала вводить в себя.

— Оохх — простонала она.

— Садись на него, так лучше, — подсказал Армен.

Галя послушалась и привстала, начала плавно садиться придерживая член.



— Аххх, — застонала она, закатывая глаза, — я больше не могу. И введя его до половины

начала не спеша двигаться, покачиваясь. Она чувствовала, как член плотно ходит внутри неё,

возбуждая каждую часть её влагалища.

— Ты смеёшься, — спросил Армен. И не дожидаясь ответа схватив её за бока, резко насадил её

на член до конца.

— Дурааакк, — закричала Галя, закатывая глаза.

— Вот это другое дело, — ответил Армен. И начал не очень быстро, но вгонять свой член в неё

до конца. Поразвлекавшись так минут пять, и посмотрев на покрикивающую Галю, которая

закатывала глаза он резко схватил её за спину и прижал к себе. А потом начал с безумным

темпом просто вколачивать свой член в Галю. Он чувствовал как внизу всё хлюпало, Галя

снова сильно потекла и он, начав работать активно тазом и телом, продолжил трахать

женщину с быстрой амплитудой при, этом стараясь двигать членом внутри тесной Галиной

дырочки.

— Да, да, дааа, — кричала Галя, прижавшись всем телом к Армену, кусая его губы и царапая

плечи.

— Вот это да, дааа, давнооо... — не закончив, предложение кричала Галя, начав в ответ сама

двигать своим телом, стараясь сама, чтоб член вошёл как можно глубже. Она почувствовала,

как он начал втыкаться таким способом прямо в её матку и это просто «снесло голову» ей.

Она продолжала кричать, стонать и даже визжать, когда Армен её таранил своим членом.

Такая гонка продолжалась минут семь, Армен сам уже постанывал, и просто закрыв глаза,

наслаждался моментом.

Вдруг он ощутил, как Галина со всей силы укусила его за плечо и издала протяжный громкий

стон, начала биться в конвульсиях, пытаясь вырваться.

— Нет, не отпущу, — зарычал он и резко перевернул Галину, оказавшись на ней сверху не

вынимая члена. Он увидел, как зрачки у Гали закатились, а тело продолжала сострогаться в

конвульсиях. Он, не останавливаясь, вдавил её в кровать начал резкими толчками

проталкивать свой член, чувствуя, что вслед за оргазмом Гали, кончит сам.

— Аааааааааа, — вдруг закричала Галя и резко затихла обмякнув, Армен не замечая этого

резко вогнал свой член как можно глубже и вдавив Галю в кровать начал кончать внутрь неё.

— Даааа, сучкаааа, так тебяяя, — зарычал он. После чего сам резко обмяк, успев выдернуть

член и оттолкнуться от Гали, чтоб не лечь на неё.

— Уууххх, а ты горячая, прям как какая-то девочка подросток или озабоченная, хотя точно, ты

недотраханная, ой как, это уж точно, — не получив ответа он повернулся. Галя лежала тихо,

даже не двигаясь.

— Ты это, чего, — зашумел он и начал хлопать её по щекам.

— Что, где? — После нескольких шлепков очнулась Галя.

— Ты сознания потеряла, — сказал Армен.

— Аааа, это было великолепно, спасибо тебе, — тихо прошептала Галя, и закрыв глаза

отвернулась.

— Обычно я так делаю, — тихо сказал Армен, и поленившись встать за пивом, обнял Галю,

прижал к себе и начал засыпать.


