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Мы вышли, на улице была темная южная ночь. И где-то вдали виднелась полосочка

горизонта. Я учтиво взял сумочку и вел за поводок нижнюю девушку. Неожиданно Таша

сняла со своих ног туфли и со словами лови, бросила их мне. Потом помчалась босиком по

песку к направлению моря. Я на лету поймал туфли и дернул девушку, она что-то тявкнув,

помчалась за мной к берегу моря, где Таша уже мочила свои ноги о морской прибой.

Подбежав к Таше, я присел прямо на песок и стал любоваться, как Таша играла с

набегавшими волнами. - О! как оно прекрасно в вечерний час! - с восторгом отдавая свои

ступни во власть волнам. Сучка на поводке хотела к своей хозяйке, но Таша приказала ей

сидеть. Таша веселилась словно ребенок, которому дали сладость, но украдкой все же

поглядывала на своего спутника. И ей казалось, что Александр был очарован такой

безмятежностью и некой наивностью по отношению к морю. Этот вид его успокаивал, он

чувствовал себя комфортно, словно бы он лежал на любимом диване и в тоже время как - то

вводил в легкое возбуждение. Такого он не никогда не испытывал. Когда Таша наигралась с

волнами, и пыл ребячества немного спал, она предложила Александру последовать ее

примеру, разуться и пройтись вдоль берега, провожая солнце на покой. Конечно, от такого

предложения Александр не мог удержаться. Он снял обувь и положив все пакет. После чего,

пакет был отдан в сучке, которая взяла его в зубы и последовала вслед за игравшими волнами

Ташей и Александром. Вдоволь насладившись морским прибоем, Таша села на скамейку и

пальчиком поманила Александра. Эротические истории на BestWeapon.ru В этот миг, нижняя

девушка встал а перед Ташей на колени и стала обдувать песок с её ножек. Было видно, что

она довольно умело, справляется и это ей доставляет удовольствия. Она несколько раз

прикоснулась своими губами к пальчикам своей Госпожи, потом её язычок быстро выпорхнул

из её ротика, и умело прошелся между пальчиками. Александр стоял, не отводя своего

взгляда от ног Таши. Они были красивы и довольно ухожены. Это то, что так нравиться

многим мужчинам и вызывает безумную похоть. Александру очень хотелось прикоснуться к

ногам Таши. Он предложил взять бутылочку вина и пойти к нему, в его скромное жилище, но

с шикарным видом на море с его терассы, где можно было продолжить общение, но уже без

посторонних лиц и в более уютной обстановке. Таша была не против, а нижняя просто не

смела, возразить против желания своей Хозяйки. И вся компания отправилась в гости к

Александру. По пути они зашли в магазин и взяли все необходимое для продолжения этого

чудесного вечера. Комната было просторная с широким диваном обтянутым кожей. На нем и

расположилась Таша. Александр с нижний девушкой занялись столом. После чего как все

было расставлено, налиты бокалы и салаты разложено, прогремел хлопок от шампанского и

все подняли бокалы за знакомство. Александр выразил свою радость за столь чудесное

знакомство со столь очаровательными девушками и выразил надежду, что если девушки

будут не против, он хотел бы продолжить общение. Он также объяснил, что вполне знаком с

темой, отношениями БДСМ и воспринимаю Ташу как Госпожу и её девушку как её рабыню.

Поэтому до сих пор, без позволения Таши, не спросил даже имени нижней. О себе добавил,

что он свитч и готов выслушать условия Таши, при которых будет возможно дальнейшее

общение по теме.


