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Название: На отдыхе

— Дин, ты долго там еще?, — громкий голос и стук в дверь ванны заставил девушку

вздрогнуть.

— Иди без меня, я догоню. Только напиши мне, где ты будешь, — немного расстроенно

ответила Дина.

— Хорошо, договорились, — раздалось в ответ, и спустя пару секунд она услышала, как

хлопнула входная дверь.

Подождав еще пару секунд, Дина хотела было закончить начатое, но настроение было уже не

то, и возбуждение не хотело возвращаться в ее тело. А ведь начало было неплохим, но Лешка

снова все испортил. Мало того, что сам он оказался парнем, для которого секс был далеко не

на первом месте, так еще и при любых ее попытках помочь себе самой он всегда оказывался в

самом не подходящем месте и постоянно мешал. Надо признать, что эта спонтанная поездка в

Эмираты была скорее последней надеждой на спасение этих не долгих, но таких

многообещающих в начале отношений. Здесь же все оказалось еще хуже. Не смотря на все

старания девушки — красивые купальники, вызывающие наряды, загорание топлес и

много-много чего еще, повышенного внимания Алексея ей завоевать не удавалось. Нет, были

редкие случаи секса, но они были настолько скучные и вялые, что лучше бы их не было. А в те

случаи, когда Дина сама брала инициативу в свои руки, он и вовсе пугался — чего только

стоил случай с утренним минетом, которым она рассчитывала разбудить сладко спящего

парня.

Глубоко вздохнув, Дина выключила душ, и, накинув на плечи белоснежный халат, подошла к

огромному зеркалу ванной комнаты. На нее смотрела симпатичная блондинка с практически

идеальной фигурой и немного широковатыми бедрами, что впрочем, ее совсем не портило, а

скорее наоборот, добавляло пикантности ее силуэту (не зря же она много часов провела в

спортзале, накачивая свои бедра и делая их все более округлыми). Девушка улыбнулась себе,

и, отогнав все плохие мысли в сторону, решила действовать решительно.

— В конце концов, если он не хочет ничего делать, то буду делать я. Или не стоит дальше

мучать друг друга, — сказала она тихо сама себе и принялась приводить себя в порядок.

Надо сказать, что несколько дней проведенных под палящим солнцем, пошли ей только на

пользу — тело приобрело шоколадный оттенок, а волосы наоборот немного выгорели и

посветлели. Дина всегда радовалась тому, как ее кожа приобретает загар — достаточно быстро

и равномерно, даря телу такие цвета, которым могли бы позавидовать модели, проводившие

много времени в соляриях. К тому же, девушка не терпела светлых полосок от купальников и

всегда загорала топлес, ловя на себе восхищенные и голодные взгляды мужчин. И что уж тут

говорить, ей это всегда нравилось. К тому же раньше она этим всегда пользовалась. Но не

сейчас. Сейчас она пыталась успокоиться и жить в отношениях, что как мы уже поняли не

очень-то и получалось.

Всего десять минут спустя в зеркале отражалась уже практически готовая к выходу блондинка

с превосходно уложенными длинными волосами, которые падали на плечи и доставали ей до

середины лопаток. Практически полное отсутствие макияжа показывало, что она прекрасно

знает свою красоту и не собирается ее портить косметикой — ей было достаточно лишь

немного подвести глаза, чтобы стать идеалом. Повертевшись немного перед зеркалом, она



щелкнула замком на двери и вышла из ванной в номер. Теперь необходимо выбрать наряд.

Не долго думая, Дина решила идти ва-банк. Она достала свое любимое красное платье,

декольте которого доходило практически до пояса и не предусматривало ношение лифчика, а

юбка доходила до середины колена и была достаточно широкой. К этому платью быстро

добавились легкие полупрозрачные чулки с кружевной резинкой и миниатюрные туфельки

на высокой шпильке. Немного посомневавшись на счет необходимости трусиков, Дина

решила, что в случае чего, совсем уж Лешку пугать не стоит и в последний момент надела

маленькие и практически прозрачные трусики, после чего окинув себя взглядом в зеркале,

вышла из номера.

Лифт приехал достаточно быстро, и когда открылись двери, он оказался совершенно пуст, что

немного расстроило девушку — хотелось бы увидеть реакцию какого-нибудь молодого парня,

прежде чем ее увидит Алексей. Нажав кнопку нужного этажа, Дина невольно прокрутила в

своей голове события, которые собственно и привели к сегодняшнему походу в бар. На пляже

они с Лешкой познакомились с одним парнем. Точнее это парень познакомился с Алексеем,

Дину он практически не замечал. Его звали Джереми, он приехал из Британии, и, как

оказалось, был здесь совершенно один. Когда парни начали общаться около шезлонгов, Дина

лежала на животе, подставляя под солнце свою спину, но едва ей стоило повернуться на

спину, она поймала на себе такой хищный взгляд Джереми, что у нее заныло внизу живота, и

она почувствовала, что намокла — новый знакомый ее парня был достаточно высок,

мускулист и широкоплеч, но что больше всего зацепило девушку, у него были большие и

сильные ладони, которые она сразу же захотела почувствовать на своей груди и попке. Но

быстро отогнав от себя эти мысли, она накинула не себя лифчик, и, представившись,

побежала к бассейну. Ее воспоминания прервал короткий сигнал остановки лифта. Взглянув

на табло, она поняла, что немного не доехал до пункта назначения, а значит, к ней сейчас

кто-то зайдет. И старания Дины были вознаграждены. Перед открытыми дверями лифта

стояла молодая пара — молодой человек с девушкой, на вид лет 25—27, практически

ровесники Дины и Алексея. Увидев пассажирку лифта, глаза молодого человека загорелись, и

он застыл как вкопанный.

— Вы поедете? — довольная произведенным эффектом, спросила его Дина на безупречном

английском, чем вызвала негодующий взгляд спутницы молодого человека в свой адрес.

— Нет, нам наверх, — ответила Дине девушка.

Остаток пути прошел на позитиве, полученном от этой сцены в лифте, и, получив SMS от

Лешки, Дина направилась к барной стойке.

Ее появление в баре не осталось незамеченным — среди присутствующих не было никого, кто

не оглянулся бы на такую блондинку. Мужчины смотрели с вожделением, а девушки со

злостью и ненавистью. Лишь Лешка не оглянулся на нее — он сидел спиной и что-то

рассказывал Джереми, который увидел девушку сразу, и практически пожирал ее взглядом,

остановившемся, в конце концов, на ее крепкой груди четвертого размера.

— Вот вы где, я вас еле нашла! — демонстрационно не замечая хищного взгляда нового

знакомого, соврала Дина.

— Наконец-то ты пришла! — перебил ее Алексей заплетающимся языком, чем вызвал

разочарование у Дины, — Пойдем в кабинку, Джереми говорит что здесь очень хороший

кальян, и он угощает нас по случаю знакомства, — пьяно подмигнув девушке, выдал он.

Дина согласно кивнула, и Джереми повел их в самую дальнюю кабинку, в которой их уже



ждал кальян, горячий чай и коктейли. Едва зайдя в кабинку, Лешка плюхнулся на лежак, да

так, что совсем не оставил девушке места рядом с собой. Видя небольшую неловкость и

воспользовавшись ситуацией, Джереми посадил ее рядом собой, а чтобы разрядить

обстановку, протянул ей бокал с коктейлем.

— За встречу!

Возражений ни у кого не было, и молодые люди выпили. Закрыв плотную ткань занавесок,

которые полностью отсекали троицу от окружающего мира, британец кинулся объяснять

Лешке, что тот не правильно курит кальян, а Дина, допив один коктейль, потянулась за

вторым. Алкоголь сделал свое дело, ее сомнения ушли, мысли очистились, и по телу

медленно разливалось тепло опьянения. Лишь редкие взгляды Джереми и его случайные

прикосновения к ее ногам и бедрам не давали ей уснуть. Наконец кальян добрался до нее, и

глубоко вдохнув в себя дым, девушка передала трубку, и, закрыв глаза, медленно выпускала

дым через плотно сжатые губы, образующие маленькое колечко посередине.

— Дина, я ведь прав? — вопрос разрезал ее сознание и скинул дремоту, заставляя ее вернуться

в реальность.

— О чем ты, Леш? — девушка пыталась понять, что от нее хотят.

— Да мы с Джереми поспорили

— он считает что девушкам нравится минет, а я говорю, что это не так.

«Вот оно как. Интересно, как это они добрались до этой темы?» — подумала она. Но

спрашивать ей не хотелось и оставалось лишь сожалеть, что она не слушала их разговор.

— Я не могу говорить за всех, — улыбнувшись, попыталась она ускользнуть от ответа.

Алексей стал доказывать свою правоту, но его речь становилась похожая на набор слов, а

Джереми едва заметно ухмыльнулся. В этот момент Дина поняла, что затяжка кальяном не

прошла даром — от глубокого дыхания, поднимающего грудь, платье немного сбилось в

сторону, и британец совершенно отчетливо видел ее возбужденный сосок. Стараясь не

подавать виду, девушка хотела поправить платье, но в эту же секунду она вновь почувствовала

прикосновение руки Джереми к своему бедру. На этот раз оно было другим, о случайности тут

речи и не шло. Его рука двигалась дальше, а пьяный Лешка ничего не видел — он почти

потерял связь с реальным миром от алкоголя, да и в принципе он и не смог бы видеть — рука

британца орудовала за спиной полулежавшей девушки. Она хотела было его остановить, но

язык ее не слушался. Дина хотела поменять позу, но едва она привстала, Джереми

воспользовался образовавшимся пространством, и ловко скользнув ей под юбку, уже ласкал

ее клитор сквозь намокшую ткань трусиков. Девушка практически рухнула обратно. Ей было

так хорошо, как давно не было. Парень медленно, но уверенно массировал клитор, заставляя

тело девушки дергаться. Она даже не заметила, как его пальцы сдвинули ткань трусиков в

сторону и уже проникают внутрь. Глаза Дины были закрыты, она лишь покусывала губу под

мерное бормотание Алексея, которое становилось все тише и тише. Вот ее губ что-то

коснулось — это трубка кальяна. Машинально втянув в себя дым, девушка выронила ее из

рук, полностью отдаваясь во власти руки Джереми. А он знал, что делал. Его пальцы

вытворяли что-то совершенно невообразимое — сначала они гладили ее клитор, потом губки,

а теперь остервенело трахали ее, и так по кругу... Вот он добавил второй палец, погрузив его в

девушку на столько, насколько позволяли тесные условия их размещения, и стал двигать ими

внутри. Так долго продолжаться не могло, и, издав скомканный гортанный звук, девушка

кончила. Она чувствовала, как ее тело трясет, но Джереми не убирает свои пальцы из нее, а



лишь слегка уменьшает амплитуду. Открыв глаза, она увидела безмятежно спящего Лешку...

— За всех ты сказать не можешь, так скажи за себя. Тебе нравится минет? — хитро улыбаясь

спросил Дину британец.

Вместо того, чтобы ответить, девушка попыталась достать его член из шорт, но руки тряслись

и у нее ничего не получилось. Видя это, Джереми расстегнул шорты и положил ее руки на

свой высвободившийся член. Мысли в голове Дины перемешались, она не хотела этого, но

просто жаждала продолжения, это было ей необходимо. А член у британца оказался что надо

— толстый, жилистый, с огромной головкой — это было то, чего девушке не хватало все эти

месяцы. Немного медля, она легко подрачивала его, то глядя в глаза Джереми, то на его член,

то на Леху. Казалось, что член все еще становился больше, но не в толщину, а в длину. «Здесь

не меньше двадцати сантиметров... я так больше не могу», — пронеслось в голове у девушки.

Она наклонилась к головке члена, и, сжав кулаком член у самого основания, медленно стала

поднимать руку вверх, пряча головку в кожу. Из головки показалась большая капелька

смазки, этот аромат сводил с ума. Это был не просто запах члена, это был ТОТ САМЫЙ запах,

который она мечтала получить уже давно. Отбросив все сомнения, Дина высунула язычок, и

легкими круговыми движениями, не опуская кожу вниз, добралась до головки и до

вожделенной капельки смазки. Ее губы обхватили кончик головки, и, замерев на несколько

секунд, стали опускаться вниз, толкая кулачок к основанию члена, не переставая ласкать

языком все, что попадало к ней в рот.

Вот уже головка уперлась в ее горло, и кулачок достал до самого основания члена. Дина

попробовала пропустить головку дальше, но отсутствие практики в последнее время не

позволило сделать это, и она принялась массировать огромные яйца Джереми, не забывая

при этом двигать головой вверх-вниз по стволу его великолепного члена. Дина чувствовала,

что британец на грани оргазма, и вот после очередной попытки, ей удалось пропустить его

член в свое горло, и в этот момент Джереми схватил ее за голову, стал кончать в нее, не давая

выпустить член. От этих ощущений девушку накрыло новым оргазмом, для которого она

даже не помогала себе руками! Это было новое ощущение, ране ей неведомое. И оно ей

понравилось. Даже слишком. А член у нее в горле продолжал пульсировать и изливаться,

хватка британца немного ослабла, и Дина стала немного выпускать член из своего рта,

оставив внутри только головку. Вот последние судороги вытолкнули прямо на ее язык еще

немного теплой спермы, и Дина стала надрачивать член, параллельно сжимая яйца, чтобы

получить еще хоть немного вожделенной жидкости. Поняв, что больше ей ничего не

достанется, она провела пальцем по канальчику члена, от самого основания, до самого конца,

и ее старания были вознаграждены — еще немного спермы у нее во рту. Подняв голову от

члена Джереми, она посмотрела ему в глаза, и, показав на языке его сперму, проглотила,

улыбнувшись.

— Так понятно? — весело спросила она.

— Да, так понятно, — глубоко выдохнув, ответил он. — Завтра приходи ко мне, я в номере

1937. Приходи утром, часов в девять. А парню скажешь, что была на пляже. Тем более он

проснется не скоро, судя по всему. Приходи, ты не пожалеешь.

— Придешь? После паузы спросил он.

Дина не знала что ответить, и лишь пожал плечами, а затем едва заметно кивнула.

— Ну вот, так-то лучше. А теперь давай доставим нашего героя в кроватку.


