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Название: Натали (1 часть)

Натали была студенткой медицинского факультета. 19 лет. Живёт в общаге. Рост 180, упругая

попочка, грудь третьего размера, спортивное телосложение, блондинка с длинными до попы

волосами.. У девушки был парень Сергей, который не удовлетворял ее в сексе. Хотя она всегда

ему говорила, что он бог, потому что боялась расстроить. Сам же Сергей больше времени

уделял спорту, чем своей девушке. Часто ездил на сборы и поэтому Натали иногда была

вынуждена ласкать себя сама. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Однажды девушка узнала, что к Сергею

подселили молодого и спортивного парня. Его звали Иван. Ростом он был 190, спортивное

телосложение, с кубиками пресса на животе, короткостриженный брюнет. Он так же ходил в

спорт.зал, но уделял ему не так много времени. Как то раз Натали постучала в комнату Ивана,

чтобы с ним познакомиться и просто на него посмотреть на соседа своего парня. Иван открыл

дверь. По торс он был без одежды, в одних шортах и с пакетиком молока в руках - Привет -

сказал Иван улыбнувшись девушке Натали стояла в ступоре. Она никогда еще не видела

такого красавца, похожего на Апполона - Привет. Я девушка Сергея. Он тут? - спросила

Натали, слегка замявшись - Нет, он на тренировках, но если хочешь можешь подождать его

здесь Иван случайно пролил на свое тело молоко. Натали увидела как капли быстро катятся

по его телу и спускаются все ниже - Блин. Облился немного. Ну так ты зайдешь? - спросил

еще раз Иван - Нет, я чуть позже зайду - сказала Натали и быстрым шагом отправилась в

свою комнату Если бы она осталась, то по любому запрыгнула бы на Ивана и оттрахала бы

его, даже если тот был бы против - Боже как он красив - думала про себя Натали Зайдя в свою

комнату она еще долго не могла прийти в себя, после этой встречи &nbsp;&nbsp;&nbsp; На

следующий день Натали снова заметила Ивана. Он помогал таскать какие то коробки в

кабинет биологии. На нем была прозрачная майка, через которую был виден его рельеф.

Девушка заметила как его мышцы напряжены и как с них идет пот. Закусив нижнюю губу,

она уже представляла себя в его объятиях. Тут вдруг подходит Сергей - Привет дорогая -

Сергей целует Натали - Привет. Как дела? Почему вчера не зашел ко мне? - спросила девушка

- Прости, вчера было не до тебя вообще. Тренировки занимают больше времени, чем раньше -

Просто у меня соседки, е ще не будет два дня и мы могли бы встретится - сказала девушка с

намеком - Извини, сегодня и завтра не могу. Еду на сборы - Сергей сделал жалостливое

выражение лица - Получается я опять одна буду? - обидчиво спросила Натали - Зай, ну

пойми, сборы это важно - Важнее чем я, да?! - Девушка слегка прикрикнула - Успокойся. Я

приеду и мы тогда проведем незабываемую ночь вместе - Сергея попытался успокоить

девушку - У меня еще лампочка в комнате не работает. Я хотела, чтобы ты заменил её - Да это

пустяки. Сделаем! &nbsp;&nbsp;&nbsp; Вечером этого же дня девушка ждала Сергея, в

надежде ошарашить его своим нарядом и чтобы он провел с ней ночь. В назначенное время

Натали услышала стук в дверь. На ней был сексуальный медицинский халатик, колготки, и

туфли с каблуком. Халатик был расстегнут. Под ним ничего не было. Девушка легла на

кровать - Входи - сказала она командным голосом На пороге комнаты появился Иван. На нем

так же были шорты и футболка без рукавов. От неожиданности Натали слегка закричала и

начала застегивать халат - Ой извини. Мне Сергей сказал, что у тебя надо лампочку поменять.

Если тебя это успокоит, то я ничего не успел рассмотреть - сказал Иван - Почему Сергей сам

не пришел?! - спросила девушка - Да не смог. Уехал на сборы. Сказал, что вернется через два



дня - Блин. Вот так всегда. Не предупредил даже - Натали обидчиво отвернулась к стене Иван

закрыл дверь комнаты и подошел к девушке - Знаешь, будь я на его месте, то у нас каждый

день был бы самый куражный и отпадный секс. Ты мне кстати очень понравилась. Прямо с

первого взгляда. Давно со мной такого не было- парень сел на кровать рядом с девушкой и

рукой нежно провел по ее ноге Натали была в шоке от такого, но ей нравилось, то как ее

ласкает Иван - Ты пришел менять лампочку. Вот и меняй! - командным голосом сказала

Натали - Хорошо. Как скажешь Иван привстал с кровати. Сняв с себя футболку и остался в

одних шортах. - Ты же не против, если я сниму? У тебя жарко - сказал Иван с ноткой сарказма

в голосе Взяв стул, парень встал на него и начал менять лампочку. Девушка смотрела на него

и не могла уже больше сдержать порыв страсти, который охватывал ее с ног и до головы.

Похоже, что сегодня у нее будет секс с самым красивым парнем на курсе ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ


