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Название: Лесное озеро

Хочу поделиться одной историей, которая произошла, этим летом.

Моя жена, Татьяна на выходной решила устроить не большой праздник, с выездом за город,

на озеро. Я сразу согласился так-как лето было дождливым, и солнечных деньков было мало.

А тут еще такое, я узнал что там будет Наташа!

Наташа была очень сексуальной девушкой! У неё была такая круглая и упругая попа, что я

часто мечтал засадить ей туда!

Мы взяли все необходимое и поехали на транспорте, на озеро (я же не сяду потом за руль).

Встретились мы уже на конечной остановке, Наташа уже ждала нас там, к моему сожалению с

ней были еще подруга с работы Ольга с маленьким сыном.

Мы пошли на озеро, нашли место, расположились, погода была просто чудо, девчонки уже

начали с пива, а я решил с водки, так-как пиво пить пока не хотел. Все это время Наташа

как-то странно вела себя, то отвесит мне какой не будь пошлый комплимент, то толкнет меня.

Всё шло как обычно в таких ситуациях, я развел костер, девчонки разделись сразу и стали

готовить стол, закуски и все такое, при этом все шутили смеялись, настроение было супер.

Все это время я не сводил глаз с Наташи. У неё просто сногсшибательная фигура, какая у неё

задница! плоский животик, не большая но стоячая груд, стройные ноги, пухлые губки. Она

была просто супер, ей было 27 лет, и на сколько я знал у неё уже давно не было парня.

Костер медленно прогорал, но углей для шашлыка было мало, и Таня попросила меня чтобы

я нашел еще дров, слава богу озеро было лесное (оно так и называлось) и с дровами проблем

не было, но за ними надо было идти в лес.

Я выпил, и пошел за дровами, вернувшись я увидел что девчонки тоже перешли на водку, я

закинул дров, и пошел купаться. И в след за мной Наташа, я нырнул сразу с берега, зная что

берег крутой. А Наташка по потихонечку, чтоб не намочить волосы хотела спуститься в воду.

Но у неё не получилось, а может и специально, она оступилась и со всего маха налетела на

меня. Хорошо что я был рядом (я просто восхищался видом как она спускается). И в этот

момент она плюхается на меня. Я подхватил её и толкнул в сторону берега, а сам полностью

ушел под воду.

Когда мы вышли на берег, Наташа начала благородить меня что я её спас и т. д. Она долго

извинялась, И потом как-то резко сказала

— Можешь просить что хочешь.

На что я резко ответил.

— Минет.

Она покраснела, но сделала вид, что восприняла это как шутку. День приближался к вечеру,

все уже были не мало пьяными, шашлыки съедены, костер догорал, солнце начало клонить к

закату, но собираться домой не кто не спешил. И тут моя Таня говорит.

— Сходи за дровами, давай костер поддерживать будем, а то после воды холодно.

— Не Тань я уже ходил.

И тут Наташа вызвалась.

— Давайте я схожу. Ты только покажи мне где их собирать.

Я согласился и мы пошли. Как только мы отошли на приличное расстояние, так что нас было

видно но уже не слышно о чем мы разговариваем, она снова начала меня благородить за то



что я поддержал её, что чуть не утопила меня и все такое. Я не растерялся и сказал.

— Да что ты так извиняешься, ты же сказала что отблагодаришь меня и что я могу просить все

что угодно, так?

— Так, но ведь здесь Таня, я так не могу, вдруг нас кто увидит?

— Не, ни кто тут нас не увидит, если мы уйдем чуть дальше.

— Но то что ты просишь я не могу тебе сделать, я не умею, я такого ни кому не делала.

— Это не страшно, давай попробуем, если не получиться то не будем.

— Хорошо, только смотри что-бы ни кто не шол, не хочу потерять подругу.

К этому моменту мы уже были далеко и место было подходящее. Она сама выбрала место, и

села на низенький пенек, я подошел к ней в плотную, и вывалил свой член. (а он у меня не

маленький). И она сразу схватила (не взяла а именно схватила) меня за член, и резко взяла

его в рот почти полностью. (да девочка, на счет того что ты не умеешь сосать, это ты мне

наврала) Она сосала так классно, то заглотив его полностью, то целуя его, потом начала

лизать яйца, снова в рот, то останавливаясь то ускоряясь. От возбуждения что у меня сосет она

Наташа, у меня стояк был такой. И тут меня резко осенило, я схватил её за голову, и

остановил, вытащил член у неё изо рта, резко сел перед ней раздвинув ноги, и не снимая

плевочек, а лишь Сдвинув лямку, начал лизать ей клитор, я так был возбужден, что в этот

момент мне было все равно, увидит нас кто или нет. Я лизал ей клитор и наслаждался тем что

делаю. Потом я также резко встал, притянул её обратно, и она снова начала сосать, пока я не

кончил ей прямо в рот. Она дождалась пока я сольюсь полностью, проглотила все что было у

неё во рту и снова начала сосать. Но уже более мягче, нежней. Мой член все стоял и ни как не

хотел успокаиваться. Наташа остановилась посмотрела на меня и спросила

— Ты всё?

— Да

— А по нему не скажишь

С этими словами она снова заглотила, немного поиграла с ним не вынимая изо рта, потом

резко, выпустила его, со словами

— Все хватит, а то нас уже очень долго нет, пойдем обратно, собирай дрова, а то не поймут где

мы так долго были.

— Хорошо пойдем, мне очень понравилось

Сделал я ей комплимент, на что ода мне улыбнулась и ответила

— У тебя так много спермы было, я чуть не захлебнулась.

Мы стали собирать дрова, и двигались по направлению к озеру, и вдруг на меня снова что-то

нашло, я остановил её за талию сзади, прижал к себе, она делала попытки вырваться но не

успешные, я попросил её замереть уверяя что это лишь поцелуй будет. Она встревожилась но

остановилась, и стала ждать что произойдет. Я стоял с сзади, и медленно начал приседать,

при этом целуя её сначала шею потом, бочек, а потом я стянул с неё плавки и начал целовать

её попку, при этом жестами давая понять что-бы она наклонилась, что она и сделала. И вот

прям перед моим лицом её зад. Я раздвинул её ягодицы, и отлизал её анал так!!! Сам от себя

такого не ожидал. Мы вернулись обратно, ни кто не чего не заподозри.

Вечером уже по дороге домой Наташа подошла и сказала

— Мне мало! идешь сегодня провожать меня! и не спорь, отказы не принимаются.

Так начались наши отношения, которые длятся до сих пор!


