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Название: Удачный отпуск (1 часть)

Сегодняшнее утро было самое радостное из всех за этот год.Ведь у меня был отпуск и я

собирался ехать на поезде в Анапу с Москвы.Поезд был в три часа дня у меня оставалось ещё

четыре часа.Так надо бы собирать вещи. Собрав вещи я начал выходить.Подъехало такси и я

поехал к вокзалу.Идя к поезду тащил за собой чемодан.Впереди меня шла девушка тоже с

чемоданом.На ней были джинсы и белая футболка.Аппетитная упругая попка и белые волосы

прям манили к себе.Так я шёл наблюдая на неё.Удивительно но она зашла в тот же вагон что

и я.Вот это совпадение подумал я и начал проходить к своей койке.Открыв дверь в купе.Там

сидела и та самая девушка.Я с удивлением на неё посмотрел и пошёл к койке.

-Здравствуйте.Сказала она посмотрев на меня. Какой же милый и очаровавший меня голос.

-Привет.Сказал я без промедления. -Так мы с вами соседи.Спросила она. -Похоже на то.

После этого маленького разговора я начал укладывать свой багаж.Потом лёг на кровать и

начал просто залипать в телефон и краем глазом подглядывать на неё.Немного о ней.Она

блондинка и её видимо третий размер прямо выпирал из под майки которая кстати

закрывала её лишь на половину. Иногда наши взгляды встречались.Через час где то когда

она очередной раз заметила мой взгляд на неё,она улыбнулась и решила заговорить. -А как

вас зовут ? С улыбкой спросила она. -Виктор,а вас ? -Анастасия,а не хотите ли вы Виктор

попить чаю ? Спросила она меня. Я же просто кивнул и пошёл наливать чай.К чайнику была

очередь и я просто стаял и ждал. Так прошло минут 10.И я пошёл обратно в купе.Открыв

дверь я встал в ступор она просто стояла и переодевала лифчик.А точнее просто его сняла и

убрала.Одев потом на себя майку.Она меня не увидела потому что стояла спиной ко мне. -О

вы вернулись. С удивлением произнесла она. -Да вот ваш чай. Так мы и сидим болтаем о том

кто от куда и куда едет.Оказалось что она тоже в Анапу на отдых.Но с место жительством не

определилась.Это был такой для меня шанс ведь у меня там собственный дом который

достался в наследство от отца.Где я собственно и собирался отдохнуть.Я ей всё это сказал.Она

сказала что подумает.Весь наш разговор я смотрел на её упругую грудь которая прям манила

к себе.Она же достала булочку со сливками и начала есть.Это просто меня сильно возбуждало

видеть как у неё на сексуальных губах были белые сливки.Вдруг неожиданно немного сливок

упало ей на грудь и закатилось глубже.Она попросила меня вытереть сливки потому что в

одной руке булочка а в другой чай,а стол ещё не раздвинут и чай ставить не куда .

BestWeapon.ru - лучшие порно рассказы и секс истории.Я в растерянности начал вытирать

сливки с её груди.У меня уже стоял колом.И она это заме тив начала улыбаться.Мне же было

очень классно,грудь у неё упругая и приятная.Как только я всё вытер.Она с неловким

взглядом посмотрела на меня. -Ну бывает.Сказал я. -Да это же нечего такого,вы просто

помогли мне. Мы же просто сели по свои местам,она взяла книгу читать.Я же лёг в

наушниках и смотрел в окно.Так прошёл час. Мне захотелось очень сильно кушать и я решил

взять с сумки,в которой была колбаса,хлеб,каша с молоком и курица гриль.Решил сделать

бутерброд и чай. Встав с кровати Анастасия спала. Сделав еду и сев я раздвинул столик убрав

при этом её чемодан к входу чтоб не мешал. Сижу и кушаю и мой взгляд постепенно

опускается к её груди. Доев я начал убирать её чемодан на полку над Анастасией У меня

просто дикий стояк и когда я поднял чемодан,я заметил как у неё открытые глаза и смотрят

они прямо на стояк.Мне стало просто не ловко и я поспешил сесть на место. Когда я сел,я



решил развеять обстановку. -Поспали ? Спросил я. -Да,а почему бы и нет нам тут ещё два дня

ехать,а делать не чего.Ответила она. -Давай те сыграем в карты на вопросы,кто проиграет тот

отвечает на любой вопрос. -Давайте.Согласилась она. Достав карты у соседей по купе. Мы

начали играть.Первый выиграл я. -Откуда вы ? -Странный вопрос но я из Москвы ,родилась и

живу там. Следующий раз выиграла она. -Я тебе нравлюсь ? Такой вопрос поставил меня в

неловкое положение. -Конечно нравитесь. Ответил я. -Отлично давайте тогда играть дальше ?

И опять она победила и я уже готовился опять к неловкому вопросу. -Если у тебя есть там

дом,то можно я там с тобой пробуду отпуск ? -Да.Ответил я ведь мне было бы скучно жить там

одному.И отличный плюс это то что она красотка будет жить со мной в одном доме. Я решил

закончить игру,а то уже было темно и мне хотелось спать и побыстрее закончить эту игру.

-Тогда можно последний вопрос. Спросила она меня. -Да задавай.С какой-то усталостью

ответил я. -Хочешь я тебе сделаю минет ? Этот вопрос вообще поставил меня в полный

ступор,я не знал что ответить. -Я же вижу как ты смотришь на меня и на мою грудь,ты же

хочешь ? Не прошло и минуты молчания как она села ко мне на койку и начала снимать

штаны.Я просто решил получить удовольствие.Ведь я был не против. Как только она начала,я

просто начал кайфовать.Её нежные губы и язычок который водил сладко и нежно по

головке.Через минут шесть я кончил прям ей в рот.Она вытерев всё предложила лечь

спать.Ведь завтра будет интересней.Сказала она. И легла спать.Я лёжа думал что же будет

завтра такого что будет интереснее этого.С такими мыслями я и заснул. Конец первой части.


