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Название: Поездка в Польшу. Аквапарк

Уважаемы читатели в своем 33 рассказе я продолжу рассказывать про свои сексуальные

приключение, которые произошли со мной в Польше. Коротко напомню о себе. Зовут меня

Илона. Сейчас мне 24 года. А так я обычная украинская девушка. Среднего роста, стройная, с

тёмными волосами, грудью второго размера. Мужчины всегда считают меня достаточно

привлекательной. А теперь перейду к своей истории.

Когда я училась на втором курсе мне выпала возможность поехать на 12 дней по обмену

студентами в Польшу. Мое визит туда начался достаточно весело. Раз так всё начиналось

дальнейшее пребывание не должно быть хуже. Уже прошло пару дней. Было интересно и

весело. Наладились отношения с нашими польскими сверстниками. Минимальный языковой

барьер нам почти не мешал. Мы уже научились здороваться на польском. Еще основные

слова, которые отличались от украинских, хотя звучали почти одинаково.

Тот день начинался вполне обычно. До обеда мы активно слушали лекции польских

преподавателей. Рассказывали нам в основном о ЕС и как Польша развивается в рамках

союза, а также про перспективы евроатлантической интеграции Украины. Мы потом

делились на группы и разрабатывали разные инвестиционные проекты для привлечения

инвесторов в Украину и продвижения наших товаров на европейские рынки.

В тот день я попала в группу с Соломией, Мартой — своей соседкой по комнате, Томаш сам

напросился к нам. Еще к нам попали из поляков Ян парень среднего роста с каштановыми

волосами, продолговатым лицом, нос у него немного задрав в верх и Паулина, стройная с

темными волосами как у меня, тоже среднего роста и грудью 3 размера. Из наших к нам

включили Иру среднего роста, как и я с русыми волосами, плотненькая, грудью первого

размера и Петю он как-то слабо общался с нами, особо не хотел брать участие в коллективной

работе. А так он высокий, стройны, на вид спортивный.

Нам дали исходные данные для нашего проекта и мы расположившись удобно за столом

полукругом. Томаш уселся возле меня. С другой стороны, была Марта. На мне в тот день были

джинсы, кофточка в полоску белого, синего и серого цветов с длинными рукавами, черные

сапоги на небольшом каблуке, а так черный комплект белья лиф и стринги. В сапогах в

помещении было жарковато, но другой обуви кроме шлепанцев для комнаты я с собой не

брала. Наши соперники тоже активно включились в работу за соседними столами. В зале

сразу стало шумно.

Преподаватели уселись за большим столом и в отведенное время нам для работы так же о

чем-то болтали между собой ожидая пока мы не по придумываем, что-то интересное. Мы

тоже включились в работу. Спорили, смеялись, выдвигали разные идеи. Кто с технической,

кто с экономической стороны. Смотря кто на что учился. Было весело и интересно. Кроме

вопросов учёбы обсуждались и так более личные моменты.

— У кого сегодня какие планы на вечер? — спросил Томаш и продолжал считать объёмы

производства по месяцам. — У меня есть одно предложение.

— Какое? — почти одновременно спросили Паулина и я, а другие внимательно стали

прислушиваться к нашему разговору.

— Вы слышали про аквапарк? — продолжал спрашивать Томаш и считать на калькуляторе. —

Может кто-то уже был?



— Я была! И много раз. — весело ответила Паулина и улыбнулась. — Там так классно!

Особенно зимой.

— Я была один раз в прошлом году с парнем. — добавила Марта и подала мне свой листок с

предложениями по рекламе.

— Кажется, что-то слышала. — задумчиво произнесла Соломия смотрела куда-то в потолок

стараясь видно вспомнить, что она знает про аквапарк.

— А я ничего не знаю. — бодро сказала я и старалась прочитать польскую писанину Марты, а

это не так просто, одно дело на слух, а читать так просто не получалось.

— Давайте все сходим и сводим вас туда. Вы согласны? — предложила Паулина и окинула всех

взглядом.

— Я тоже хотел предложить это же! — добавил Томаш и стараясь всех еще больше

заинтересовать. — В будние дни там будет дешевле. Повеселимся все. Там много разных

горок, есть и сауна, и бассейны разные. Давайте прямо сегодня после ужина на два или три

часа туда. Я могу у друга машину взять и всех отвезти и назад привезти.

— Я согласна! — сразу согласилась Паулина. — А вы девчонки?

— Я тоже поеду с вами. — тихо добавил Ян и дальше принялся за свои расчёты.

— Я хотел бы, но пасс. — Петя осмотрел нас в его взгляде была грусть. — Я болел недавно.

Я как-то задумалась. Я на тот момент слабо представляла, что такое этот аквапарк. В моем

воображение рисовался обычный бассейн с горкой и парой трамплинов для прыжков в воду.

А еще этот ужасный запах хлора, как в бассейне нашего универа, после которого приходилось

идти мокрой на пары. Ну тут Томаш обещал отвезти. Я как не старалась прочитать писанину

Марты, так толком не получалось. А у меня ж и купальника нету. Сразу пронеслось в голове я

аж вздрогнула вся. Марта особо не хотя, но согласилась. Соломия, Ира и я ничего не

ответили. Мы ж не планировали, что тут будут водные процедуры и соответственно

купальников зимой не брали.

— Девчонки, а вы чего задумались? — спросила Паулина, видимо заметила наше волнения. —

Вы воды боитесь? Вот посмотрите фото на телефоне.

— Нет. — звонким голосом возразила Ира и вздохнула. — У нас купальников с собой нету. Так

же девочки?

Мы посмотрели фото, глубоко вздохнули, кивнули в знак согласия, и все как-то украдкой

переглянулись. Я сунула Марте назад её листок и ручкой начала тыкать в некоторые слова, а

то разобрать их у меня так и не получилось. Томаш было заметно загрустил, его идея на вечер

была на грани срыва.

— У меня есть лишний купальник. Тебе или Соломии думаю подойдет. — сразу начала спасать

ситуацию Паулина, так оценивающе смотрела на нас стараясь определить наши размеры. —

Марта, а у тебя нету? Мы можем еще у девочек поспрашивать. Найдем для вас, если вы не

сильно будете перебирать.

— Поможем! — поддержала Паулину Марта и улыбнулась.

Я тоже окинула девочек стараясь прикинуть их размер и свой. Рост тут не столь важен,

должны подойти. Объёмы у нас не настолько отличались. Томаш явно обрадовался такому

повороту событий. Решили все детали обсудить уже после окончания тренинга так как время

поджимало и скоро надо будет выступать по нашему проекту, а судя по активности за

другими столами, они там обсуждали не программу развлечений на вечер.

Я даже не знала хотелось мне в этот аквапарк или нет. На фото было всё очень красиво. Народ



в купальниках, чистая голубая вода, а не такая, как у нас в универе. Всё такое красочное.

Интересно дорого там или нет. Не хотелось потратить все деньги на этот аквапарк, мне еще

надо было купить сувениры для родителей, бабушки и своих подружек. Одна из команд уже

начала выступление по проекту. Я постаралась переключится и обдумывать своё

выступление. Не хотелось оказаться хуже других команд.

Тренинг закончился. Мы договорились, что сразу после ужина встретимся все вместе возле

входа в общежитие. До ужина еще оставалось немного свободного времени. Я с Мартой

пошла в свою комнату. Я скинула свои сапоги. Тут топили лучше, чем у нас и в них было не

так комфортно. Местные девочки ходили в туфельках и кроссовках. Я уселась на кровать и

начала думать, что мне будет лучше всего одеть. Хотя особо над чем было думать, выбор был

минимальный.

— Марта! А какие у тебя купальники есть? — спросила и стала смотреть на неё и на шкаф.

— У меня только два. Если хочешь, могу тебе один дать.

— Давай показывай.

Марта начала рыться в шкафу перебирая свои вещи на полках. Достала и показала мне в

руках закрытый купальник. Я такие не очень люблю. В них не так удобно. Всё время мокро на

животе. Была бы возможность я бы лучше там голенькой покупалась. Хотя и понимала, что в

таких местах так нельзя. Это не на речке за городом. В зарослях вербы или у бабушки на озере

с дальней стороны можно было и позагорать, и покупаться голенькой. Понежится на теплом

песочке, полежать на мелководье. Легкая дрожь и возбуждение прошло по телу. Марта по

моей реакции поняла, что этот розовый купальник с пряжкой на боку мне не понравился. Она

мило улыбнулась и без слов дальше нырнула в шкаф.

— Нашла! — крикнула она и показалась из-за двери шкафа.

— Показывай!

Этот был раздельный, бирюзового цвета. Это другое дело. Такое можно и одеть, но Марта,

судя по её взгляду и сама хотела его одеть. Но на прямую мне сказать такое не решалась. Я

решила особо не наглеть и раз уж так получалось, пусть она сделает выбор.

— Ты какой хочешь сама одеть? — спросила и подперла рукой голову смотрела на неё.

Марта задумалась. За окном уже почти темнело. День был облачным комната понемногу

погружалась в сумерки. Свет мы еще не включали. Она в таком ракурсе мне показалось

достаточно сексуальной. Даже была мысль попросить примереть купальник при мне, мы бы

так точно сделали с Янкой, а там кто знает, чем бы закончились такие шалости. Марта же

думала, как бы не огорчить меня и хотела спихнуть выбор на меня. В дверь раздался тихий

стук.

— Кто там? — тихо спросила Марта и повернулась к двери.

— Девчонки! Открывайте это Паулина. — раздался её голос за дверью. — Я тут купальник

принесла для Илоны.

Марта открыла дверь. Свет из коридора осветил комнату. Паулина быстро вошла в комнату. И

начала доставать из пакета купальники.

— Смотри что есть. Я тут у девочек нашла и мой один. Вижу вы тут присматриваетесь.

Соломия себе уже выбрала. Я к тебе сейчас, а потом к Ире пойду. — быстро рассказывала мне

Паулина, что я не сразу понимала её.

— Покажи вот этот тёмно-зеленый.

— Это мой как раз. — протянула мне Паулина купальник и начала улыбаться. — Тебе как раз



подойдет. Хочешь померять?

— Давай! Можно и померять.

Я встала с кровати и скинула кофту и бросила её на стул. Начала расстегивать джинсы.

Спустила их до колен, а там плавно стащила их с себя и повесила на стул. Посмотрела на

девчонок. Паулина особо не стеснялась и смотрела на меня, а Марта снова старалась отвести

свой взгляд. Не привыкла она, что кто-то перед ней раздевается. Хотя взгляды Паулины мне

нравились. Волна возбуждения прокатилась по телу. Интересно она би или нет, подумала я и

расстегнула застежку лифчика и повесили его на стул. Стало так тепло в низу живота. Я даже

немного заволновалась, а если они заметят мое возбуждение. Хотя сосочки набухли только

чуть-чуть и намокнуть я еще не успела. Я засунула руку пальчики под резинку трусиков и

потянула их в низ. Они легонько скользнули по моим стройным ножкам и свалились на пол

комнаты. Я выступила из них. Я заметила, на себе похотливые взгляды Паулины. У меня аж

дыхание немного сбилось. А Марата явно стеснялась и смотрела куда-то в стену.

Паулина протянула мне купальник. Я немного наклонилась и быстро одела трусики

купальника, они подошли мне без проблем. Начала одевать верх. От волнения сразу не

получалось застегнуть самой застежку.

— Помочь? — предложила Паулина видя мои неудачные попытки.

— Давай! — согласилась я повернулась к ней спиной.

Я ощутила прикосновение её холодных пальчиков к моей спине. Я аж вздрогнула. Она как-то

там покрутила и быстро застегнула застежку. Я ощущала, что верх великоват мне, но не очень

можно будет чуть больше натянуть шлейки.

— Ну как вам? — спросила я и повернулась к девочкам.

Я ощутила на себе взгляды Паулины, даже Марта уже смотрела на меня, а не куда-то в стену.

По их личикам я поняла, что не идеально, но и не так страшно. Я немного покрутилась перед

ними. Носочки так я и не снимала.

— Тебе красиво! — тихо сказала Марта. — Цвет тебе идет.

— Ага. — подтвердила Паулина.

Я улыбнулась, пробуя рассмотреть себя. Открыла дверь душевой, включила там свет. Комната

сразу залило ярким светом. Я аж глаза зажмурила. Стараясь привыкнуть к свету. Перед

умывальником на стене висело зеркало. Я немного покрутилась перед ним. Вполне секси

смотрелась. Улыбнулась своему отражению. Выключила свет и назад вернулась в комнату к

девочкам.

— Хорошо я беру этот. — радостно согласилась я и пошла к своей кровати. — Туда нужно уже в

купальнике ехать или можно будет там его одеть?

— Как тебе удобнее Илонка. — весело говорила Паулина и начала собираться уходить. —

Можно будет и там переодеться. Я думаю раз нас много мы снимем раздевалку на всех. Так

будет всем удобнее. Бегу к Ире. Марта даешь какой-то из своих купальников.

Марта как раз протянула свой закрытый купальник. Паулина кинула его в пакет.

попрощалась с нами и вышла из комнаты. Я всё же решила одеть сначала свое белье, а то

ходить в чужом купальнике до вечера не хотелось. Я снова начала возиться с застежкой. Как

она там расстёгивается, как не крутила застежки не получалось их повернуть, надо будет

снять и потренироваться.

— Марта! Не поможешь мне с застежкой. — попросила помощи я и повернулась к ней спиной.

— А то еще сломаю, никак не получается самой.



— Хорошо. Давай.

Марта подошла ко мне. Я слышала её неровное дыхание. Её пальчики прикоснулись к

застежке. Они были такими теплыми. Я аж вздрогнула. Легкое возбуждения и тепло

прокатилось по телу. Они легонько упирались мне в спинку. Я тоже стала дышать более

глубоко. Если б это была Янка или Светка, они явно не остановились бы одной застежкой, а

точно поласкали мою грудь, попочку, а может и еще дальше все зашло. От таких

воспоминаний киска напомнила о себе. Я быстро постаралась прогнать такие похотливые

мысли, но это оказалось не так просто. Не хотелось течь в чужой купальник, что Паулина

подумает обо мне. Застежка поддалась. Шлейки скользнули вниз. Я вздохнула с облегчением.

— Спасибо!

— Не за что! — с паузами ответила Марта и села у себя на кровать. — У тебя очень красивое

тело. Все мальчики за тобой бегают.

— Спасибо еще раз! — немного смущаясь ответила я стянула с себя трусики купальника и

одела свои, начала одевать свой лиф. — Ты тоже очень сексуальная. Не надо себя

недооценивать. Не стесняйся так только.

— Ты так считаешь?

— Да! И любой парень будет твой.

Марта мне мило улыбнулась, но спрятала глаза, а то я старалась в их заглянуть. Я одела туже

одежду, что и была. Мы так свет и не включали. Просто мило болтали в темноте комнаты про

мальчиков. Просто в общем кто и с кем встречался. Тему секса не трогали. Я не решалась её

спросить, а Марта явно стеснялась такого разговора. У меня даже прокрутилась мысль, что

она еще и не трахалась, хотя ей уже было 19. Потом подумала, что это не реально. Почти все

девочки у нас уже трахались в 11 классе, а если нет, так на первом курсе универа точно

начинали, особенно те, кто жил в общаге. Хотя редкие исключения, наверное, бывали и у нас

и тут.

Так время пролетело не заметно. Мы пошли на ужин. Кормили в целом вкусно. Меня всё

устраивало, порции мне хватало. Хотя стало появляться какое-то волнение. Может там будет

холодно или вода холодная. Начало декабря, а если голову намочу, как с мокрыми волосами.

Я ела тушенную картошку с мясом. Ароматы пищи, стук посуды и разговоры студентов

заполняли большое помещение нашей столовой. Я с Мартой пошла в нашу комнату. В пакет

взяла полотенце, шлёпанцы и купальник. Поправила макияж. Одела верхнюю одежду и взяла

свою сумочку. Марта тоже быстро собралась. Мы зашли за Соломией и быстро двинулись к

обозначенному месту.

Мы вышли на улицу. Уже полностью стемнело. Эти дни потеплело и было около нуля, но снег

местами лежал. Уже стояла Ира и Ян. Они о чём-то болтали, а Ирка так мило хихикала. Мы

втроем подошли к парочке. Те заметно стихли.

— Томаш звонил и сказала, что он будет за пять минут. — проинформировал нас Ян. —

Мерзнуть не придется.

— Прекрасно! — весело сказала Соломия и осмотрела всех своим взглядом. — А Паулина где?

— Прихорашивается. — добавила Марта и хихикнула. — Я сейчас ей позвоню.

Мы просто болтали на разные темы. Марта звонила Паулине. Я рассматривала огни нашего

общежития. Большая часть комнат светилась. Были видны силуэты студентов за окнами.

Холода я не ощущала, только достала из кармана перчатки и одела на руки. С дверей вышла

девушка и быстрым шагом двинулась в нашу сторону. Я еще не видела лица, но



предположила, что это Паулина. Хорошо была заметна только черная норковая шубка. У нас

девушки с такими нарядами в общаге не жили. Оно подошла к нам всем улыбнулась.

— Не опоздала? — немного трудно дышала спросила Паулина. — А то Марта тут сказала, что

все только меня ждете.

— Всё нормально. — успокоил её Ян и так оценивающе окинул взглядом. — Томаш сейчас

будет.

И всё было верно. Практически через минуту освещая нас фарами подъехала машина.

Остановилась за несколько метров от нас. Через яркий свет фар я слабо видела кто сидит в

салоне, но там явно было два человека. Машина оказалась не маленькой, а Фольксваген не

знаю точно, как называется эта модель, но я такие видела и у нас. Там задняя дверь была

сдвижной и два ряда сидений сзади. Я в таком еще не ездила. Хорошо всем места хватит, а то

я как-то и не подумала, что мы все б не сели в обычную машину. Ян подошёл и резким

движением сдвинул заднюю дверь.

— Запрыгивайте девчонки. — предложил он и сложил одно из сидений открывая доступ в

задний ряд.

Мы медленно подошли к машине. Первой уселась Соломия, потом я, Затем Марта. Ян назад

поднял сиденье, уселась Ирка, Паулина и последним как джентльмен сел он. За рулем сидел

парень нашего возраста. В темной куртке, с короткими русыми волосами, продолговатым

лицом, немного не бритый. Он оценивающе осмотрела нас всех. Ему явно нравилось, что ему

удастся покатать столько сексуальных девочек.

— Кто не знает это Ришард. Это наши друзья с Украины — Соломия, Илона и Ира. Это Марта,

а Яна и Паулину ты знаешь. — представил нам своего друга Томаш. — Ришард решил тоже с

нами пойти. А то выходит одни девочки.

Никто не возражал. Машина плавно тронулась с места. Мы ехали по вечернему городу. Мы

уставились в окна и смотрели кто куда. На другие машины, на огни в магазинах, которые уже

украсили к рождеству, местами уже стояли елки. Всё было таким красивым. Там спереди они

о чём говорили, но я не старалась их слушать, а больше хотелось всего увидеть. И тыкали друг

дружку с Соломией старая показать здания и витрины магазинов по дороге. Дороги мы не

знали, так что особо и не ориентировались куда нас везут и сколько нам еще ехать. Иногда

дергали сидевшую рядом Марту и спрашивали, что это за здание или магазин. Захотелось

выбраться сюда пешком и пройтись по магазинам и более детально осмотреть

достопримечательности. Магазины кончились, началась обычная застройка похожая на наши

города.

— Смотрите. — крикнул Томаш и показал пальцем в окно. — Почти приехали.

Уже приехали, подумала я и посмотрела в направлении куда показывал Томаш. Было хорошо

видно освещённое здание аквапарка. Мне показалось оно таким громадным. Я смотрела на

него, оно становилось всё ближе и больше. Машина сбавила ход и завернула на стоянку.

Место нашли быстро, машин было не много. Ян также рывком открыл дверь. Сначала

выбрались наши друзья спереди, а затем уже и мы. Томаш ждал нас на улице. Тут показалось

немного холоднее был какой-то ветер начал раздувать часть волос, которая выглядывали

из-под шапки. Машина пикнула и моргнула поворотниками. Все двинулись к входу. Поляки

начали обсуждать, кто уже был в аквапарке и сколько раз и на каких горках катался. Ну а мы

просто их слушали и спрашивали, что лучше попробовать нам.

Я даже немного испугалась как они сказали, что протяжность некоторых горок больше ста



метров. Тут еще всё дорого, наверное, раз такие крутые горки. Так мы вошли в совещенный

холл аквапарка. Там висела масса разной рекламы и ценниками. Я старалась пробовать

сориентироваться, где тут написана нужная цена, а читать по-польски быстро не получалось.

Тут уже показалось сразу стало жарко. К удивлению запах хлора не было слышно, в универе

как заходишь в помещение бассейна его было отчётливо слышно, а тут не было никаких

сторонних запахов. Играла музыка. Изредка доносились какие-то крики детей и писки

девушек.

Томаш и Ян о чём-то договаривались на ресепшене. Я по-прежнему осматривала рекламу

стараясь понять, что тут по чём. В разговор вмешалась Паулина и что-то там хотела еще. Они

достали деньги и заплатили. Им дали какой-то ключ с номерком. Я только чётко разобрала,

что их поблагодарили, что мы посещаем их аквапарк и желают нам приятно провести время и

хорошо повеселится.

— Сколько с меня? — подошла и спросила у Томаша, на моём лице видно было заметно легкое

беспокойство.

— Если такой красивый ангел улыбнется для меня, то бесплатно. — посмотрел он мне в глаза

и улыбнулся.

Настроение аж поднялось. Я ему широко улыбнулась. Хотелось поцеловать в щечку или даже

в губы, я было даже немного наклонилась в его сторону, но тут вспомнила, что мы не одни. А

выдавать, что между нами уже что-то было и не хотелось. Томаш мне тоже широко улыбнулся

и погладил по плечу. Я немного вздрогнула, девочки только покосились в нашу сторону и

ничего не сказали.

Мы шли по каким-то коридорам. Только был слышен стук наших каблучков по плитке. Тут

уже попадались как люди в одних купальниках, так и полностью одетые. Мне показалось, что

тут стало еще жарче. Я сняла на ходу шапку, хотелось снять и куртку, но снова нести её в

руках. Подошли к двери с номером. Ян открыл дверь. Заглянул внутрь.

— Девочки заходите переодевайтесь, мы вас тут подождем, а то мы быстро переоденемся, вам

нас меньше ждать придется. — предложил Ян и жестом показал нам, что б мы заходили.

Мы дружно вошли внутрь. Комната была с двумя душами, санузлом. Стаяли у стены мягки

лавки, вешалки для одежды и как бы для обуви под этими лавками. Всё красиво обложено

плиткой. Не то, что наша раздевалка в универе. Где еще и запах тот был. А как физкультуру

проводили на экономическом факультете, то мета всем девушкам не хватало. Я поставила

пакет, быстро сняла куртку, а то реально стало жарко. Достала и кинула на пол шлепки.

Быстро освободилась и от кофты. Другие так же начали раздеваться, одна только Марта

скромно посматривала на нас в уголке. Неужели она при нас не рискнет, продумала я и

начала снимать свои джинсы. Я кидала взгляды и на других девочек. Но все тихо снимали

свою одежду и перекидывались фразами.

Я снова посмотрела на Марту. Так только начала снимать свою кофту. Показался верх её

купальника. Я и не заметила, когда она его одела. Побоялась всё-таки оказаться перед всеми

голой. Я уже освободилась от белья и носочков и была абсолютной голой. Легкая дрожь

прошла по телу. Стало даже интересно смотрят на меня другие девушки или нет, я так и не

рискнула посмотреть в их сторону. Только слегка полюбовалась голой Паулиной, я хорошо

рассмотрела её выбритую аккуратную киску. Видела и попочку Соломии, Ира была с другой

стороны от меня. Марат уже стянула с себя джинсы и была готова. А мы все принялись

одевать свои купальники. Трусики я одела быстра, а застежка снова меня не слушалась, никак



не получалось её хорошо зафиксировать.

— Давай помогу. — предложила Паулина видимо заметив мои попытки справится с её

купальником.

— Спасибо! Застегни, а то не получается. — согласилась я и повернулась к ней спиной,

одновременно посматривая на фигуру Ирки.

Снова её пальчики прикоснулись ко мне. Но в этот раз они были теплыми, она быстро

справилась, а я была не против, чтоб она подольше меня там погладила.

— Вот и всё. Настоящая красотка теперь!

— Спасибо! Ты тоже ничего.

Она была в ярко красном купальнике с какими-то блестками. Он на ней сидел просто

идеально. Ирка была в голубом купальнике с завязками, а Соломия в разноцветном, чем

похожем на радугу, но на ней он смотрелся нормально, может чуть за широкий, но почти не

заметно. Я подошла к зеркалу. Закрутила волосы в хвостик и связала его резинкой. Мочить

волосы не очень хотелось. Паулина тоже сделала просто большой хвостик. Соломия заколола

какой-то заколкой. Я еще раз осмотрела всех действительно выглядели очень сексуально.

Парни точно будут рады провести время в нашей компании.

Паулина открыла дверь, и мы вышли в коридор. Мальчики явно обрадовались, увидев нас в

купальниках. Было видно как их взгляды бегали между нами, они даже не знали на кого

больше смотреть. Легкое тепло прошлось по телу. Только скромница Марта старалась

прятаться за нами, чтоб парни не смотрели на неё. Хотя фигура, грудь и попа у неё, то что

надо. Парни зашли в раздевалку. Паулина даже прикалывалась, что надо было засечь время,

кто еще дольше будет переодеваться мы или парни. Но ждать их долго не пришлось. Они

также вышли в одних плавках, хотя они больше напоминали шорты, чем те плавки, которые

носят у нас. Хотя так может им и удобнее легче спрятать возбуждение. Ян худощавый и особо

не выделялся красивым телом, а от Томаш и Ришард смотрелись очень красиво.

Подкаченные, с кубикам и пресса, только у Ришарда больше грудь волосатая. Обменялись так

любезными взглядами двинулись в основной зал.

Людей было не очень много в основном молодёжь. Пары с детьми, школьники. Такого

увидеть я не ожидала. Видно, что я девушка из небольшого провинциального городка. Зал

был просто огромный, ярко освещенный. Вода красивая и голубая, как на фото с интернета

откуда-то с экзотических стран. Я даже не знал куда смотреть и чем тут можно заниматься.

Куда можно идти и куда нельзя. Я, наверное, стояла с открытым ртом и смотрела на всё это.

Прикольно, что нас сюда привезли.

Дальше мы веселись. Подурачились в бассейне. Пошли там как волны прям как на море. Тут

они немного стягивали с меня верх купальника, так как он был великоват. Затем пошли

кататься на горках. Кажется, ураган или смерч, не помню уже точно название или может так

ее назвали наши польские друзья. Я сразу боялась ехать было страшно в этой трубе. Паулина

и Ян быстро съехали. Томаш подбадривал меня. Показали, что надо закинуть ногу на ногу,

сложить руки на груди и не хвататься за борта. Тогда всё будет без травм. Я как-то вздрогнула.

Я ощущала, как билось сердце. Казалось, я не такая и трусиха, но еще такого не пробовала. Я

даже глаза закрыла. Расположилась как мне рассказали. И полетела в трубе. Казалось, что я

сейчас провалюсь куда-то, но я крутилась в разные стороны, я привыкла к виражам и уже не

было так страшно. Я открыла глаза и видела, как мелькает труба и течет вода под попой. Я

снова вся вздрогнула. Скорость начала уменьшаться. Вода немного брызнула мне на лицо и



на грудь. Я остановилась. Выбралась из воды. Шаги были немного не уверенными. Я рукой

провела по лбу. Ощущалась легкая дрожь. Паулина заметила меня и подошла.

— Всё хорошо? Ты испугалась?

— Всё нормально. Так не привычно как-то. Особенно сразу, как только ехать начала с горки, и

оно крутится в разные стороны, а потом как-то уже стало нормально. — эмоционально

рассказывала я, а она так мило смотрела на мое удивление.

— Пошли сейчас. Еще тебя несколько раз спустим и будешь только кайф получать!

— А тебе н страшно? — спросила я и двинулась за ней.

— Первый раз немного было, а теперь очень нравится. — весело рассказывала она. — Тут еще

никто не травмировался при мне. Если всё делать, как инструктор говорит ничего не будет.

Приехала Марта, и мы все пошли на очередной заход. Я съехала еще 4 раза. Было реально

уже не так страшно. Хотя в начале, как только начинала ехать, легкий дискомфорт

присутствовал. Дальше пошли лазить по каким-то как для альпинистов выступам. Но я

удержаться не смогла и с головой свалилась в воду. Все весело с меня посмеялись, но я только

немного воды набрала в рот и полностью намочила волосы. Хотя кто пробовал все упали в

воду. Снова пошли поплавать в один из бассейнов, а дальше в джакузи.

Джакузи была размером побольше чем я видела раньше. Комната очень красивая, освещение

и еще подсветка в воде. Мы начали залазить в бурлящую воду. С левой стороны возле меня

сел Томаш, а с правой оказалось моя соседка Марта. Как я села вода была мне до груди. Я

протянула ноги, но к кому-то прикоснулась и сразу отдернула ногу. Прикольно было сидеть,

вода так приятно ласкала тело. Я расслабилась, хотела больше погрузится в воду, но снова к

кому-то прикоснулась. Мы весело болтали. Обменивались впечатлениями, смеялись кто как

падал и кричал. Пузырьки воздуха легко скользили по телу, проникали в трусики и приятно

скользили по промежности. Легкое возбуждение прошло по телу.

Рука Томаша легла мне на ногу. Он стал меня поглаживать. Он легонько водил по внутренней

стороне бедра, поднимаясь почти до ткани купальника. Я аж дернулась. Посмотрела на всех

присутствующих, но все и дальше мило болтали. С одной стороны, было приятно ощущать его

ласки. Хотелось, что б он и дальше меня так нежно поглаживал, но с другой стороны мы же

одни. Он сколько народу еще сидит, а если они увидят наше баловство. Легкая дрожь прошла

по телу. Я кинула взгляд на воду. Она бурлила, были видны слабые контуры наших тел.

Расслабленность куда-то пропала, а появилось напряжение. Я заметила, что мое дыхание

участилось. Его пальцы нежно меня поглаживали, стараясь немного сдвинуть в сторону ткань

купальника. Я только старалась смеяться и улыбаться со всеми. Взгляну на Томаша, но он не

подавал никакого вида, что меня трогает. Как он себя так контролирует.

Его пальцы коснулись моих губок. Я аж вся дернулась. Хотелось руками за что-то ухватится,

но в воде ничего не было. Марта взглянула на меня, неужели она заметила. Она мне

улыбнулась и отвела взгляд. Показалось, подумала я и глубоко вздохнула. В низу животика

стало так тепло. Мне казалось, что я ощущала удары сердца. Правой рукой я немного набрала

воды и протерла лицо. Мне стало так жарко, казалось, что щеки были красными, но рукой я

ничего не почувствовала.

Томаш еще сдвинул мой купальник. Я было решилась погладить и его, но левой рукой у меня

это не очень получалось. Я хотела сунуть свою руку под его, но у меня не получилось, а

поднять свою руку над его как-то побоялась, это бы заметили все. Он прикоснулся к клитору,

я аж вся вздрогнула, снова хотелось за что-то ухватится, но ничего не было пришлось



положить руки себе на бедра, а то еще не хватало схватится за Марту и испугать её. Она и так

моментами комплексовала, от такого общего веселья. Томаш немного сильнее надавил на

клитор и начал легонько его массировать одним или двумя пальцами. Я вся дернулась, так бы

и застонала при всех, даже что-то вырвалось с моего ротка. Но общий смех и шум бурлящей

воды заглушил мой тихий стон. Я как могла стиснула зубы и кулаки. Повернула голову в

сторону Томаша. Кинула на него недовольный взгляд. Он мне мило улыбнулся, показывая

полное спокойствие. Было хотела сказать ему прекратить, но услышат все же. Но мне было

так хорошо. Стало приятно, киска выделяла обильные порции своих соков.

Хотелось закрыть глаза, откинуться удобно, ну и что что все смотрят. Мне уже хотелось

получить удовольствие. Я аж на автомате задвигала бедрами. Словила себя на этом

постаралась остановится. Не думала, что это так трудно. Я так сейчас при всех кончу. Все

увидят какая я шлюшка, а если застону. Он надавил сильнее, будто разряд тока прошёлся по

телу. Я как-то дернулась в сторону.

— С тобой всё хорошо? — наклонившись ко мне спросила Марта.

— Да. — ответила я и закивала головой, стараясь больше не открывать рот, что б не застонать.

Пальцы терли клитор, то не глубоко пронимали в меня. Я как могла старалась

контролировать себя. Это оказывается так трудно. Я стала еще глубже дышать. Хорошо, что

была в воде и это так не кидалось в глаза. Снова осмотрела всех, но все просто болтали. Я

только молчала. Натягивала на лице улыбку, даже не хихикала со всеми девушками. Томаш

говорил со всеми как ни в чём не бывало. Вот сила воли у него. Интересно, у него уже встал

или нет. Но двигаться я не могла, только помахивала тазом стараясь нанизаться на его

пальцы. Сосочки так набухли. Это было даже немного заметно если посмотреть c боку.

— Илона с тобой точно всё хорошо? — услышала я вопрос Марты, она даже за руку меня

взяла.

— Да всё хорошо Марта. Не беспокойся. — ответил за меня Томаш, а я только кивнула в знак

согласия, а то сказать без стона я б не смогла.

— Точно? Ты какая-то не такая сейчас?

— Всё хорошо. — собрав всю волю залпом сказала я и снова стиснула зубы, пальцы Томаша

меня не оставляли.

Попробуй быть такой как всегда, если тебя почти довели до оргазма. Я только нервно

сглотнула. Я ощущала, что Марта смотрит на меня. Но сопротивляться я не могла. Мне уже

хотелось просто кончить, хотят пусть смотрят, хотят пусть тоже меня поласкают. Будут

считать меня похотливой шлюхой пусть считают. По телу уже начинали прокатываться

импульсы наслаждения. Я неровно подергивалась. Неужели Марта не догадалась, я

прикасалась к кому-то ногами, кто трогал меня. Я еле себя сдерживала, что б не застонать.

Вода была уже такой горячей, или мне так казалось. Я провела трясущейся рукой по лбу. Там

была вода или капельки пота от страха и сильного возбуждения. Случалось, что меня лапали

в школе или универе, ну там прикасались в транспорте, но дальше дело не шло, а тут Томаш

не побоялся довести меня до вершины блаженства. Крутилось только одно не стонать и не

кричать. Он пощипывал и покручивал мой клитор, тер и массировал его, легонько входил в

меня, а я текла и точно бы всё хлюпало. Хорошо, что этого не было слышно. Мои хаотичные

движения бедрами я старалась контролировать, как только могла.

Я вся прогнулась немного. Глаза всё-таки закрыла, как могла сжимала зубы. По телу

побежали мурашки, дырочки начали пульсировать. Мне показалось, что я проваливались в



воду как, будто ныряю в неё. Томаш резко выдернул руку схватил меня за плечо и наклонил в

свою сторону. Моя голова свалилась ему на плечо. Я глубоко дышала. Мне стало так хорошо.

Тело стало невесомым. Только приятные потоки воды и воздуха обдували его. Все что-то

говори и улыбались. Я слабо понимала их слова. Раз не смеются, это не так страшно. Я снова

начала сползать в воду и Томаш подтянул меня обратно. Эйфория оргазма всё еще блуждала

по телу. По немного приходила в себя. Ян видимо последовал нашему примеру положил руку

на плечо рядом сидящей Ире. Время летело не заметно. По немного я пришла в норму. Было

так хорошо и не обычно. В тоже время и стыдно, что я кончила при всех.

Я уже смеялась со всеми. Стала вставлять свои реплики в общий диалог. Провела рукой по

ноге Томаша, поднялась немного выше. На его плавках был внушительный бугор. Он сам

слегка вздрогнул. Как меня ласкал, так по нему и видно не было, а как я его трогаю так

реагирует. Забавно получается. Я только легонько его поглаживала и снова посматривала на

всех. Раз никто ничего не говорил, все или не заметили, или просто решили сделать вид, что

ничего не заметили. Уже надо было собираться. А мне никуда не хотелось, так бы и оставалась

в объятиях Томаша. А куда деваться оплаченное время приближалось к концу. Я только

вздохнула. Он меня отпустил, только как он с таким стояком сейчас пойдет. Я протёрла лицо

водой. Я уже была в норме. Решили так же. Сначала идут девочки, а потом мальчики, они мол

быстрее успеют привести себя в порядок.

Все начали собираться. Я поднялась немного выдавила воду с верха купальника. Трусики

тоже поправила, снова кинула взгляды на всех, но они также выбирались из джакузи. Только

Томаш, как-то повернулся ко всем спиной. Я улыбнулась, и мы такой же компанией

двинулись переодеваться. В коридоре теперь казалось даже прохладно. Но мне нравилась эта

свежесть. Мне было так хорошо.

Мы зашли в раздевалку. Я достала свое полотенце и начала вытираться. Сняла с себя мокрый

лиф. Не мешало бы его хорошо выкрутить. Начала вытирать грудь, а сосочки были еще

возбужденными и так торчали. Я снова глубоко вздохнула. Легкая дрожь пошла по телу.

Стянула с себя трусики. Мокрыми они не хотели так легко сниматься. Начала вытирать ноги.

Кидала взгляды на других девочек. Их мокрые тела были еще более привлекательными.

Легкая дрожь прошла по телу.

— Илона не хочешь в душ? — услышала я предложение Паулины и оторвалась от наблюдений

за девушками.

— Зачем в душ? Тут кажется, вода без хлора. — ответила я и вспомнила воду нашего бассейна

в универе, там без душа точно не обойтись.

— Что б быть чистой и свежей. Давай по-быстрому освежимся.

— Ну давай. — как-то нехотя согласилась я.

Заметила Марту стоящую в уголке, она сама под шею завернулась в полотенце и так снимала

свой купальник. Я аж улыбнулась. Чего она так стесняется. У нас так обычно делали на пляже

в селе или на речке в городе, где было куча народу и никаких кабинок для переодевания. Она

так смешно возилась с трусиками. Паулина пошла в душ. Я последовала за ней. Она уже

открутила и регулировала температуру воды. Я любовалась её грудью и фигурой. Легкая

дрожь прошла по телу. Мне так хотелось к ней прикоснуться.

— Не горячая вода? — спросила она и потянула мою руку под струю.

— Мне нормально. Я очень горячую не люблю.

Она стала под струи воды они красиво сбегали по её телу, по спине и ножкам. Капали в



промежности. Я хоть и старалась не могла отвести от неё взгляд, но тут я заметила, что она

тоже смотрела на меня. Снова дрожь и волна возбуждения прошла по телу.

— У тебя красивая грудь. Сосочки такие привлекательный. — услышала её тихий комплимент

под шум душа, легкие клубы пара начали заполнять комнату.

— Твоя мне тоже очень нравится.

— Хочешь потрогать. — предложила Паулина и мило улыбнулась.

— Да. — согласилась я и дрожь прошла по телу, я никак не ожидала такого предложения.

Я шагнула в плотную к ней. Руками легонько прикоснулась у её груди начала массировать.

Мне казалось руки тряслись от неожиданности, а еще же и другие девчонки переодевались в

соседней комнате. Я легонько её сжимала, она такая нежная и упругая. Сосочки уже стали

твёрдыми. Я ощутила, как стала вся мокрая. Киска отозвалась порцией своих соков. Мне так

хотелось её поцеловать.

— Можно тебя потрогать? — тихо спросило она и так мило улыбалась.

— Да! Да! — закивала я головой и ощутила прикосновение её рук к себе.

— Ты так дрожишь? У тебя было с девушкой?

— Да было уже, а у тебя?

— И у меня. Ты мне нравишься. — тихо произнесла она и так засмущалась.

— Ты мне тоже Паулина. — сказала я и глубоко вздохнула.

Мы легонько поглаживали друг дружку. Это было так хорошо и приятно мне никуда не

хотелось. Было только желание ласкать её кругом, целоваться с ней. А если б нам ещё и

Томаша это было бы не забываемо. Её пальчики нежно теребили мои сосочки. Аж легкий

стон сорвался с моего ротика.

— Вы там долго еще? — услышала я голос Соломии

— Уже идем. — крикнула в ответ Паулина.

А так не хотелось отпускать её грудь, но пришлось. Мы обе вздохнули, улыбнулись друг

дружке и вышли из душа. Я снова вытиралась и уже более откровенно оценивала Паулину,

представляла её в своих объятиях. Как ласкаю её киску, как трахаю пальчиками её дырочки.

Надо про такое не думать, а то киска и так вся была мокрая и не от воды. Я быстро вытерлась

и начала одеваться. Я и не заметила сушилки на стене, только как Ирка начала сушить свои

волосы. Я одела джинсы, обулась в сапоги. Развязала свои волосы и начала тоже их сушить.

Прическа стала еще та, но хорошо, что волосы сухи, а то же зима на дворе. Одела кофту,

кое-как расчесала свои волосы, накрасила губки. Улыбнулась своему отражении в зеркале. Ну

ничего сойдет.

Не знаю сколько мы там возились, но точно полчаса или даже больше. Парни уже заждались

и недовольно посматривали на нас. Мы их решили подождать в кафе. Я взяла себе стакан

ананасового сока и за одним столиком все мило болтали на разные тематики, смеялись. Снова

вспоминали горки. Я украдкой посматривала на Паулину, ловила на себе её взгляды. Жаль,

что меня не с ней поселили, а мне попалась эта скромница Марта. Только вздохнула от этой

мысли, а то у нас были бы горячие ночи и вечера.

Парней мы прождали 15 минут точно. Мы одели верхнюю одежду и пошли

к машине. Народу стало еще меньше. Морозный воздух обдувал тело. Ветер казался еще

сильнее чем раньше. В машине оказалось достаточно прохладно. Я аж вся вздрогнула и

постаралась плотнее закутаться в свою куртку. Мы сели так же, как и раньше. Снова

любовалась видами вечернего города. Огни так красиво отражались в окнах машины,



разноцветные огоньки рождественской иллюминации пробегали по салону. Очень красиво,

жаль, что это всё на мой телефон в темноте снять не реально. Назад дорога прошла совсем

быстро. Машина завернула на то место откуда нас забирала несколько часов назад. А у меня

была масса впечатлений. Мы все снова выбрались из машины. Ришард уехал. А мы двинулись

к общаге. Снова шутили и смеялись. Томаш даже взял меня за руку и сжимал мои пальчики.

Начали прощаться и расходиться по комнатам. Сначала Ира, потом Паулина. Попрощались с

Соломией. Марта зашла к нам. Я осталась у двери с Томашом. Я расстегнула куртку. Он

прижал меня к себе, а я слегка обнимала его. Напоминали влюбленную парочку.

— Что это было в джакузи? — тихо спросила я и посмотрела в его глаза.

— Извини. Не удержался. Сам не знаю, что на меня нашло. — наклонился ко мне и поцеловал

в лоб. — Ты такая красивая как кончаешь. Я думаю, что никто особо ничего не заметил.

— Ага не заметил. Марта точно что-то заподозрила, а другие не знаю. Да я еле себя сдержала.

Так трудно было контролировать свои эмоции. У меня и так не всегда получается, а тут могла

бы застонать при всех. Вот бы всех точно насмешили.

— Но ты же сумела сдержатся. Вот и молодец. — снова поцеловав он в щеку.

Мы начали целоваться. Он гладил меня через одежду. Ласкал попу забираясь руками под

куртку. Губы соприкасались и страстно двигались. Его язык проникал в мой рот. Я не

противилась этому. Снова дрожь прошла по телу. Я только глубоко дышала. Языки терлись и

крутились в хаотичном ритме. Я ощущала на себе его горячее дыхание. Какая-то из дверей

открылась. Освещая мрак коридора. Глаза уже привыкли к темноте и яркий свет заставлял

жмурится. Она только взглянула в нашу сторону, но пошла совсем в другую и скрылась за

одной из дверей. Прошло некоторое время и свет выключился автоматически. Я всё еще к

такому не привыкла.

— Я так тебя хочу. — начал Томаш шептать мне на ушко и целовать его. — Очень хочу.

— Ох как мне хорошо. Да я вся твоя. — трудно дыша согласилась я легонько его поглаживала.

— Пошли к тебе.

— А Марта?

— Ах да. Она точно не поймёт...

— Ага. — тихо подтвердила я и закивала головой. — А у тебя что?

— У меня тоже не получится.

Мы снова начали легонько целоваться. Так и стояли у двери в обнимку. Мне аж немного

жарко стало. Волны возбуждения прокатились по телу. Стоять так в полумраке длинного

коридора было романтично. Слышались голоса студентов, шум телевизора, легкая музыка, а

мы нежно ласкались. Стало так тепло в низу животика, клитор снова напоминал о себе, мне

хотелось ощутить на нём язык или пальцы Томаша, порции смазки смачивали мои трусики.

Он плотно прижал меня к себе и начал целовать шею и ушко. Очередная дрожь возбуждения

прошла по телу.

— Илонка! Тут есть пожарная лестница пошли к ней. Там нам никто не помешает. —

прошептал мне на ушко Томаш и нежно его поцеловал.

— Пошли. — с паузами произнесла я и вся вздрогнула.

Томаш взял меня за руку, и мы медленно пошли по коридору в самый конец. Открыли дверь

и спустились в низ к двери на улицу. Он уперся в стену. Я положила ему руки на плечи, он

снова плотно прижал меня к себе. Свет автоматически погас и м очередной раз слились в

поцелуе. То он скользил своими губами по моим, то я перехватывала инициативу. Его теплое



дыхание ударяло мне в лицо. Руки Томаша спустились мне на попу и легонько её

массировали, то моментами одной рукой он играл с моими волосами, поглаживал голову.

— Маленький развратный ангелочек! Хочу твой ротик. — тихо сказал Томаш и сделал

глубокий вдох и посмотрел мне в глаза.

Я ничего не ответила. Я только слегка могла видеть отблески его глаз. Было слышно, что на

верху несколько студентов прошли по коридору. Я опустилась на одно колено, затем на

второе. Мы снова переглянулись. Он положил мне две руки на голову и начал легонько

гладить меня по волосам и обсыпать комплиментами. Мне аж как-то неловко стало. Я

нащупала ремень, расстегнула его, быстро справилась с пуговкой на джинсах, молнию и

расстегивать особо не пришлось, они сами сползли вниз. Нежно просунула пальчики под

резинку трусов и потянула в низ. На свободу вырвался уже давно стоящий 17 сантиметровый

член. Я язычком провела от яиц до головки. На кончике уже была смазка. Её вкус сразу

ощущался в ротике.

Он был таким твердым и так приятно пульсировал. Язычок легко скользил по нежной коже

головки, Томаш аж постанывать начал. Я плотно сжимала её губками. Сосочки так и

упирались в чашечки лифа, стало снова жарко, хотелось избавится от одежды. Стоять на

коленках и в сапогах на бетонном полу было не так удобно, но мне хотелось доставить ему

удовольствие. Волна возбуждения и легкая дрожь прошла по телу. Рукой немного

поглаживала его начисто выбритые яички. Начала интенсивнее двигать головой. Томаш

держал руки на голове, но сам темпа не задавал, только поглаживал меня и моментами

подмахивал тазом в такт моим движением. Я стала погружать его глубже и глубже.

Проводить по длине ствола, пускать то за одну, то за другою щеку. Он так приятно

пульсировал и терся о мой похотливый язычок. Киска просто пылала от желания.

Я сама расстегнула пуговку на своих джинсах и рукой забралась под них, отодвинула

промокшую ткань трусиков начала легонько массировать свои губки и клитор, проникать в

себя было не очень удобно мешала одежда. Я вся текла от желания. Теперь импульсы

наслаждения с новой силой устремились к мозгу. Только коленки немного напоминали о

себе. Рот понемногу заполнялся слюной, она вытекал из ротика, хоть я и старалась всё

сглатывать. Мои пальчики двигались всё быстрее и быстрее. Стоны наслаждения старались

срываться с моих уст, но член в ротике приглушал звуки и получалось какое-то хрипение.

Дыхание стало не ровным. Какая-то одинока слеза выступила и потекла по щеке. Руки

Томашана всё время были на моей голове, но он не старался грубо прижимать меня к себе. Он

тихо постанывал и говорил, как ему хорошо.

Тут он всё-таки в порыве страсти прижал меня к себе аж головка уперлась в горло, член

напрягся и начал пульсировать. Мощная струя спермы ударила мне в горло. Я ощутила, как

она потекла в желудок. Дыхание перекрылось. Я старалась сглотнуть, но не получалось.

Вторая струя уже заполнила мой рот и вместе со слюной выступила по уголкам ротика начала

стекать по бороде и капать на пол и мне на джинсы. Я попыталась оттолкнуть его что бы

схватить воздуха и проглотить теплое семя в ротике. Томаш отпустил мою голову я

отклонилась назад, и тут третья струя попала мне куда-то на щеки, на нос, губы. Я сделала

несколько больших глотков. Терпкая солоноватая жидкость потекла в желудок. Стало легче

дышать.

Я хорошо слышала, как глубоко и быстро дышит Томаш. Я снова начала двигать своими

пальчиками, тереть и сжимать свой клитор, который так набух и стал таким твердым.



Хотелось поласкать и набухшие сосочки, но одежда мешала. Я сделала еще несколько

движений, глубоко вздохнула и с легким стоном и какими-то еще звуками моим телом

овладел оргазм. Я так попой и свалилась на пол хорошо, что как-то получилось опереться на

левую руку, правая так и оставалась под трусиками. Эйфория наслаждения теплыми волнами

растекалась по телу. Стало так легко и хорошо. Я даже и не думала про сперму, которая

начала стекать с лица и капать на меня. Я глубоко и быстро дышала, языком провела по губам

собирая с них остатки спермы. Капельки пота выступили на теле. Стало так жарко.

— Ты кончила? — тихо спросил Томаш и наклонился ко мне. — Помочь тебе встать?

— Да кончила. Сейчас минутку. Я чуть еще посижу. Подай мне лучше сумочку.

— Ты сейчас такая красивая и развратная.

— Спасибо! — сказала я и мило улыбнулась, но Томаш этого не увидел.

Он поставил сумочку у моих колен. Я достала влажную салфетку и начала вытирать лицо. Не

хотелось, чтобы это всё засохло и в таком виде прийти к Марте. Хотя вытирала интуитивно. В

темноте не было видно капель на одежде. Томаш протянул мне руку я взяла, и он поднял

меня. Снова так же мило поцеловал меня в щечку и шею. Дрожь прошла по телу. Ноги как-то

затекли, и казались такими слабыми.

— Сможешь стоять? — с беспокойством в голосе спросил Томаш.

— Да смогу. Уже всё прошло. — я снова принялась вытирать свое лицо.

— Хорошо. Приводи себя в порядок. Я тебя проведу.

Я снова ему улыбнулась и принялась дальше вытирать себя и одежду. Хотят тут надо быстро

все застирать, чтоб не засохло и не впиталось в ткань. Я провозилась еще несколько минут.

Поправила волосы и одежду и мы, также держась за руки пошли назад. На пути нам никто не

попался. Мы остановились у моей двери.

— Может завтра погуляем вечером вместе? — предложил Томаш и снова обнял меня.

— Я не против можно будет и погулять. — согласилась я и положила ему голову на плечо.

Мы снова поцеловались на прощание. Я отрыла дверь, помахала ему на прощание и пошла в

свою комнату. Марта уже лежала в кровати. Я не стала включать свет в комнате и пошла в

душевую. Разделась там и застирала капельки спермы. Приняла легкий душ, почистила зубы

и пошла в свою кровать. Я и Марта пожелали друг дружке спокойной ночи. Я закрыла глаза,

но в голове прокручивались событие сегодняшнего дня, но через некоторое время я

погрузилась в крепкий сон.

Надеюсь вам понравился мой очередной рассказ. Буду рада пожеланием, замечаниям и

комментариям.


