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Название: Сон

Катерина проснулась очень рано, ей почему-то не спалось, солнце только-только появлялось.

Она быстро собралась и вышла на пляж, решив прогуляться по пустынному берегу моря. В

какой-то момент времени, давольно далеко от общего пляжа снова, почувствовав желание

отдохнуть, Катерина расстелила полотенце и наслаждаясь нежными звуками утренних волн

тёплого моря, легла, закрыв глаза не думая ни о чем. Ей было хорошо. В какой-то момент

времени, Катерина почувствовав на себе чей-то взгляд, она приоткрыла глаза и увидела в

далеке высокого загорелого мужчину, медленно двигавшегося в её сторону. По её телу

пробежался легкий холодок, с частичкой желания.

Её красивая грудь привлекла взгляд мужчины, Катерина это поняла, но решила быть просто

спящей. Нежные сосочки стали чуточку больше, да, милая девушка хотела поиграть.

Мужчина, назовём его, Николя, не мог оторвать взгляда от красивого тела, он подошёл ближе

и ещё ближе внутри него все содрогнулось от желания, он решился дотронуться до неё.

Катерина была готова закричать, продолжая игру в сон... ведь она этого ждала... Николя

начал целовать её тело... ножки, животик, ручки, шею, очень осторожно прикусывая

сосочки... Катерина чувствала что-то необычное... одновременно страх, любопытство и дикое

желание, Николя, приближаясь поцелуями к тру сикам, почувствовал нереальное желание

попробовать нектар сокровенного цветочка. Он очень аккуратно оттянул в сторону трусики...

И очень осторожно прикоснулся язычком к губкам... Катерина вздрогнула...

Затем снова... Это был очень сладкий нектар, Николя с жадностью стал впиваться в девочку...

Снова и снова руками сжимая грудь, ласкать тело, взяв в ротик маленький клиторочек, при

этом введя пальчик в девочку он устроил ураган... Катерина тяжело дыша, не открывая глаз

принимала эти наслаждения... Она очень сильно этого хотела, очень сильно. Это не могло

продолжаться бесконечно, Николя, оставшись без плавок, нацелил свой уже горящий член в

сладкую девочку.

Он уже был готов войти, член коснулся губ и в этот момент Катерина сделала движение

вперёд, да, все сомнения в миг ушли, он делал все что она хотела, и что хотел он сам. Они

были на пике, уже не стесняясь стонов в приближении судорог взаимных оргазмов Николя

прижал к себе свою девушку, они обожали друг друга в эти секунды. Неописуемые стоны,

извивания, страсть и затухающие движения, в голове яркая вспышка, затем не много

потемнело и снова стало очень светло, они сделали это, Катерина думала, это сон, через

какое-то время Катерина и вправду проснулась, долго не могла понять, что же произошло, да,

это был не сон...


