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Название: Сладкие выходные Марины

Она сладко потянулась и сонно сбросила с себя одеяло — как же хорошо проснуться поздно в

выходной и осознать, что сегодня не нужно никуда идти, не надо срочно бежать в душ, думая,

одновременно, что одеть, как бы не убежал кофе на кухне, делать маникюр и так далее...

Сегодня все можно делать не спеша, тем более, что сегодня не просто выходной — сегодня

день исполнения желаний. Она готовилась к этому дню долго...

 Все началось с того, что ее родители заявили, мол, они решили устроить себе второй медовый

месяц и в мае уедут в отпуск на Мальдивы, но, естественно, без нее. Марина поначалу не

знала — радоваться ей или нет. С одной стороны — жутко хотелось уехать из своего глухого,

по ее меркам, городка, посмотреть на мир, просто отдохнуть, а с другой — она не могла

поверить в свою удачу! Она на целый месяц останется одна!

 Марина, к слову, внешне казалась очень скромной девушкой, и никто не мог бы заподозрить

— какой чертенок сидит у нее глубоко в душе. В институте она была отличницей, веселой и

кампанейской девушкой, но никто никогда не видел ее на студенческих

вечеринках/попойках, на которых обычно присутствует много алкоголя, травки и имеет место

случайный секс, но на самом деле все с ней было не очень просто.

 Марина неспешно поднялась с постели, подошла к компьютерному столу и включила

монитор — на экране высветилось окно сообщений ICQ, не закрытое с вечера. Она быстро

набрала: «Доброе утро, шалун! Сегодня все в силе?» — и отправила сообщение. Подождав

немного и не дождавшись ответа, она, хмыкнув и пробурчав про себя: «Соня!» — пошла в

душ. Постояв в душе несколько минут под упругими струями воды, она тщательно помылась,

вытерлась, придирчиво осмотрела себя в зеркало, накинула на обнаженное тело легкий

шелковый халатик и, выйдя из душа, пошла на кухню.

 Поставив вариться кофе, она снова пошла в свою комнату, подошла к компьютеру на экране

которого помигивал значок нового сообщения: «Ага, проснулся-таки» — подумала Марина,

«Так, посмотрим» — открыла окно сообщения: «Доброе утро, фантазерка! Да, все в силе.

Только немного задержусь — нужно заехать в магазин, т. к. вчера не успел все купить, но ты

не беспокойся — я по телефону договорился с продавцом, он отложил товар, так что мне

остается только выкупить его. До встречи». «Вот и славненько!» — Марина улыбнулась своим

мыслям и, весело напевая какую-то мелодию, пошла на кухню.

 Чашка утреннего кофе и сигарета — что может быть чудесней в такой день? Только

предстоящие «приключения». Но сначала нужно прибраться — у нее в запасе было еще 2 часа

плюс, как оказалось, еще немного времени, так что она все успеет. Потратив на уборку

полтора часа и выпив еще одну чашечку кофе, Марина стала готовиться к приходу гостя.

 С Николаем она познакомилась в сети. Общаясь на тематических сайтах, посвященных

эротике и сексуальным фантазиям, она обратила внимание на пользователя с ником Korsar.

Его сообщения каким-то особенным образом волновали ее, она с нетерпением ждала его

появления в сети, жадно читала его сообщения — в них он описывал то, что она страстно сама

хотела попробовать. Незаметно их общение из форума переместилось в ICQ, где они уже

более откровенно делились своими фантазиями и желаниями, они даже несколько раз

созванивались — Марине безумно нравился его голос, он был одновременно и нежным и

требовательным, и заботливым и властным.



 Каждый раз, слыша голос Николая в телефоне, ее охватывало сильное возбуждение, а пред

глазами проносились сцены из ее фантазий. Как-то раз к Марине пришла ее подруга, они

выпили вина, поболтали и подруга ушла. Но Марину вино как-то уж очень сильно расслабило

и, осмелев, она предложила Николаю встретиться и претворить в жизнь все их фантазии. На

утро ей было очень стыдно, но Николай очень деликатно переспросил на счет ее пожелания о

встрече — уверена ли она в этом желании? Неожиданно для себя, Марина снова написала

«Да», но только она не знала, как это можно устроить, ведь она живет с родителями, а

Николай в студенческом общежитии. Но теперь, когда родители сообщили Марине о своих

намерениях поехать в отпуск, все складывалось как нельзя лучше.

 Зайдя в свою комнату, она подошла к большому шкафу-купе и достала с самой верхней

полки увесистый пакет. Она не боялась, что его обнаружат родители и увидят содержимое.

Так сложилось, что комната принадлежала только ей и родители не нарушали границу «ее

территории». Из пакета она извлекла новый комплект шелкового постельного белья и

заправила им кровать. Затем она стала доставать из него довольно необычные вещи:

кожаный корсет, страпон на трусиках, латексный кэт-сьют с высоким горлом, кожаные

трусики (на внутренней стороне которой было закреплено 2 пробки — одна вагинальная,

другая, поменьше — анальная), резиновую грушу (для накачивания пробок), лаковые сапоги

на высоком каблуке, два вибратора разной величины и смазку-лубрикант. Остальное должен

привезти Николай.

 Аккуратно разложив все это на прикроватном столике, она не сдержалась и взяла вибратор

поменьше: «Ничего страшного в том, если я себя немного подготовлю перед его приходом» —

сказала она самой себе. Удобно устроившись на кровати, она включила вибратор и стала

ласкать им клитор — ее сразу охватило дикое возбуждение, а ее киска стала жутко влажной.

Еще немного подразнив себя, она стала медленно вводить его внутрь, периодически совсем

вынимая, пока не погрузила его полностью в себя. Почти дойдя до оргазма, она вытащила

вибратор и взяла лубрикант.

 Нанеся смазку на палец, она стала вводить его в свою попку — очень осторожно, чтобы

постепенно попка расслабилась и не сопротивлялась. Когда смазка была распределена, она

снова взяла вибратор и уже им стала постепенно проникать туда, где только что был ее

пальчик. Теперь она действовала еще аккуратнее и медленнее, ведь ее попка была намного

уже киски, а вибратор был намного шире ее пальчика. Постепенно она ввела его до конца и

решила включить. Сладкая истома пронзила ее тело — она была приятно заполнена и к тому

же внутри все так приятно вибрировало.

 Марина не сдержалась и взяла со столика второй вибратор и, не медля, вставила его в свою

киску. Чувство наполненности удвоилось, голова закружилась и, спустя несколько минут, ее

тело содрогалось от волн оргазма. Придя в себя, она очень медленно извлекла из себя по

очереди оба вибратора и пошла в душ. Вернувшись в комнату, она поправила слегка помятую

простыню, надела приготовленное белье и накинула халатик. Осталось совсем немного, а

пока можно приготовить бутерброды, ведь день обещал быть длинным и им надо будет

чем-то перекусить.

 Звонок в дверь застал ее врасплох — она только что закончила готовить легкую закуску. Ее

сердце учащенно забилось. Нет, она не испугалась, просто она ни разу видела Николая

вживую. Она знала, как он выглядит только по фотографиям. Неуверенным шагом она пошла

к двери, справившись с замком, открыла дверь. «Привет» — произнес он и переступил порог.



«Боже» — подумала Марина: «В реальности он еще лучше». Практически шепотом, из-за

севшего вдруг голоса, Марина в ответ поприветствовала Николая, предложила снять верхнюю

одежду и пройти с ней на кухню.

 Николай разделся и они пошли, но на самом пороге кухни Николай неожиданно обхватил

Марину за талию, прижал ее к себе спиной и прошептал ей на ухо: «Я очень ждал этой

встречи!» — после чего стал жадно целовать ее шею. Если бы его крепкие руки не держали ее

за талию, то Марина непременно упала, т. к. от этой неожиданной и безумно приятной ласки

ее ноги ослабли. Она не успела заметить, в какой момент он повернул ее к себе лицом и жадно

впился в ее губы. Честно сказать — в тот момент она ничего не замечала вокруг, ее голова

кружилась, она перестала чувствовать свое тело. Когда она немного пришла в себя, то

оказалось, что они уже в комнате и Николай опускает ее на постель.

 «Боже, он же видит,что я приготовила» — промелькнуло у нее в голове, но эта мысль тут же

пропала, потому что Николай развязал поясок ее халата и теперь он лежала перед ним

практически обнаженная, т. к. нижнее белье практически не скрывало деталей ее тела. Она с

усилием взяла себя в руки и стала расстегивать рубашку Николая. Она не ожидала увидеть

под ней крепкое мускулистое тело, ведь Николай в их беседах довольно честно описал себя и

ни капельки не приврал. Он был среднего телосложения, проще сказать — в меру упитан. У

него был небольшой животик, но это Марину ни капельки не смущало. Он просто был

настоящим, а не перекаченным жеребцом. Скользя по пуговицам рубашки, ее руки добрались

до его ремня: «Я сам» — сказал Николай. Отстранился от Марины и скинул с себя все,

включая плавки, и приник к ней. Близость обнаженного тела вскружила Марине голову, она

помогла Николаю снять с себя остатки одежды и откинулась на подушки. Николай, как

безумный, стал покрывать ее тело поцелуями, не пропуская ни сантиметра. Он играл с

сосками ее груди, одновременно гладя ее плоский животик, от чего те затвердели и призывно

смотрели вверх. Когда его губы заскользили вниз, то его ладони крепко «обняли» ее ягодицы.

И тут, словно поражение током — его язычок скользнул по ее клитору. Это прикосновение

было настолько неожиданным, настолько горячим и безумно приятным, что Марина чуть не

вскрикнула, но в тот же момент сдержалась и неожиданно для себя, крепко прижала голову

Николая обеими руками к своей киске.

 Николаю не потребовалось ничего объяснять, он стал с неистовством и одновременно очень

нежно ласкать ее клитор. Марина двигалась навстречу движениям язычка, а Николай вставил

два пальца в киску и двигал ими навстречу ее движениям. Распалив ее желание, он, вдруг,

отстранился и, широко разведя ей ноги, стремительно в нее вошел и замер — ощущение этого

проникновения поразило их обоих. Справившись с этим ощущением первым, Николай

склонился к Марине и их губы слились в поцелуе. Они продолжали целоваться, когда

Николай начал двигаться в ней, одной рукой он опирался на диван, другой обхватил ее под

спину и крепко прижимал к себе. Оргазм был одновременным и настолько ярким, что они

еще несколько минут лежали и приходили в себя.

 Нежно, словно кошка, Марина потянулась и прижалась к Николаю: «Как хорошо» —

прошептала она и поцеловала его в губы; «Но надо сходить в душ». Они поднялись и, держать

за руки, обнаженные побрели в сторону ванной комнаты. Приняв душ и немного одевшись,

Марина с Николаем пошли на кухню, где вместе приготовили кофе и с удовольствием

закурили. Они смотрели друг другу в глаза молча и улыбались. Николай докурил первый, и

со словами: «Я же не с пустыми руками пришел» — поднялся и пошел в прихожую.



 Вернулся он с сумкой, расстегнул ее и начал показывать то, что в ней было: пара наручников,

рулон пищевой пленки, кляп-шарик на ремешке, такие же, как у Марины, кожаные трусы,

только на них была одна пробка и было 2 прорези спереди — для члена и

насадки-фалоэмитатора. От увиденного, в у Марины учащенно забилось сердце и в ней снова

проснулось желание, но теперь она хотела взять ситуацию под свой контроль: «Подожди

меня здесь, я тоже подготовила сюрприз» — сказала он и вышла из кухни.

 Войдя в комнату она подошла к столику: «Интересно, он успел заметить, что я

приготовила?» — подумала она и взяла в руки кэт-сьют и кожаные трусики. Подойдя к

кровати, она присела на нее, скинула с себя халат и стала одеваться. Взяв трусики, она

сначала смазала лубрикантом анальную пробку на них, затем аккуратно вставила

вагинальную пробку в себя, после чего приступила к анальной. Смазав дополнительно свою

попку, она прислонила головку пробки к ней и стала медленно ее вводить. Постепенно и

вторая пробка скрылась в Марине. Поправив и затянув ремешки трусиков, Марина прошлась

по комнате — пробочки устроились удобно в ее теле и ей ничего не мешало.

 Пришла очередь кэт-сьюта. Марина снова присела на кровать и стала одеваться. Когда ее

ноги были почти полностью покрыты латексом, она встала с кровати и начала натягивать

свой необычный костюм дальше — вот уже ее руки проскользнули в рукава, она расправила

приятный материал на плечах и, заведя одну руку за спину, стала застегивать молнию,

которая, к слову, шла от ее лобка под киской и далее вдоль спины — до самого

воротника-стойки, и также могла быть расстегнута с любого конца. Одевшись, Марина

полюбовалась своим отражением в зеркале. Ее и без того стройная фигурка облаченная в

латекс, стала выглядеть еще стройней. Свободными от кэт-сьюта оставались только ступни,

руки и голова.

 Осталось дело за малым — она взяла корсет. Он был устроен таким образом, что по спине

шла шнуровка, а сбоку была молния. Таким образом, можно было самой заранее

отрегулировать натяжение шнурков, а потом просто застегнуть молнию, что она и проделала.

Когда она застегивала корсет, то ей пришлось немного втянуть живот, так как шнуровка на

спине была зятянута достаточно сильно. Теперь у нее была поистенне «осиная» талия. С

кухни раздался голос Николая, зовущий ее. «Еще немного» — ответила она и стала надевать

свои лаковые сапоги.

 Если вы помните сцену из «Ревизора», то можете представить, с каким выражением встретил

Николай появление Марины на кухне. «Ну как я тебе?» — спросила она. Николай как

зачарованный смотрел на нее — Марина выглядела впечатляюще. Он предполагал, что она

приготовит ему сюрприз, но не ожидал что такой!&quot;Ты такая... « — сказал Николай и не

закончил фразы, т. к. не мог подобрать слово, точно описывающее вид Марины. Она подошла

к нему и присела на колени. «Это еще не все, знаешь, что у меня под костюмом?» — и она

рассказала ему про трусики с их особенностями. Пока она говорила, то почувствовала, как у

Николая снова растет возбуждение. «Может пойдем уже в комнату и ты поможешь мне

накачать пробочки?» — с этими словами она увлекла его за собой.

 «Я думаю, что у тебя это лучше получится» — Марина протянула Николаю резиновую грушу,

легла на кровать и расстегнула немного кэт-сьют со стороны киски. Николай действительно

увидел, что с нижней части трусиков выходили две трубочки, через которые и накачивались

пробки. Он присоединил к одной шланг от груши и надавил. «Еще» — сказала Марина.

Николай еще несколько раз нажал на грушу, после чего по знаку Марины прекратил,



отсоединил шланг от вагинальной пробки и подсоединил его к анальной. «Только с этой

поосторожнее, она и так неплохо заполняет меня» — ласково произнесла Марина. Медленно,

два раза Николай нажимал на грушу, давая Марине прочувствовать степень накаченности

пробки. Когда все было готово, Николай отсоединил шланг и застегнул молнию кэт-сьюта

Марины. Он подал ей руку и помог подняться.

 Только теперь Марина смогла полноценно оценить степень своей «заполненности». Ей это

ощущение очень понравилось. Она посмотрела на Николая: «Ну что, теперь займемся

тобой?». «Я не против» — ответил он и немного смутился. «Ну тогда иди на кухню и неси

сюда свои покупки». Когда Николай принес свои покупки, Марина снова взяла инициативу в

свои руки. «Раздевайся и ложись на спину, ноги поставь на пол» — сказала она. Николай лег,

Марина встала на колени перед диваном так, что возбужденный член оказался перед ее

лицом. Очень нежно она взяла его в руки и прикоснулась к головке губами. Николай издал

мурлыкающий звук и попытался приподняться, Марина попросила его лежать.

 Своим язычком она стала водить по головке, а затем полностью взяла в рот его достоинство.

Лаская ртом член Николая, она одной рукой стала ласкать его ягодицы, постепенно

продвигаясь к анусу. Когда ее пальчик к нему прикоснулся, Николай немного дернулся от

неожиданности, но затем расслабился, полностью ей доверившись. Немного помассировав

анус, Марина перестала ласкать член и взяла со столика смазку. Нанеся ее на палец, она вновь

принялась за ласки, только теперь ее пальчик все настойчивее пытался проникнуть внутрь

Николая, одновременно она продолжала ласкать его возбужденный член.

 В какой-то момент ее пальчик начал постепенно все глубже и глубже проникать в анус,

Марина медленно водила им вперед и назад, она чувствовала, что Николаю очень нравилось

то, что она делала и это ее безумно возбуждало. Она чувствовала почти то же, что и он. Только

она была заполнена полностью и пробки в ней не двигались. Когда Она почувствовала, что

попка Николая уже не сопротивляется проникновению, то вытащила пальчик, взяла

принесенные им трусики с анальной пробкой и тщательно ее смазала. «Как тебе будет

удобнее? На коленях или на боку?». Николай ответил, что он сам не знает, тогда Марина

предложила ему лечь на бок и немного подогнуть колени.

 Очень медленно она стала вводить пробку, периодически вынимая ее полностью. Пробка

была конической формы, расширяясь к основанию и резко сужаясь к основанию, что

позволяло вводить ее постепенно. Когда пробка проникла настолько, что осталось войти

только самой широкой ее части, Марина почувствовала, что Николай как-то глубоко

задышал. «Тебе больно?». «Нет» — ответил Николай: «Немного страшно, что ли. Да и

ощущения непривычные, хоть и очень приятные». «Осталось совсем чуть-чуть, потерпи» — с

этими словами Марина немного вытащила пробку, а затем стала уверено вводить ее,

несмотря на сопротивление ануса Николая. В какой-то момент самая широкая часть пробки

прошла внутрь до основания.

 Николай шумно выдохнул. «Ну как ты?». «Думал, что будет больно, но сейчас здорово! Вот

что ты ощущаешь внутри себя все это время! Такая приятная заполненность!». Марина

помогла Николаю встать на ноги, все таки для него это было новое ощущение, и стала

застегивать на нем ремешки трусиков. Когда она закончила, то на Николае с виду были почти

обычные трусы, только из кожи и с двумя прорезями спереди — через нижнюю наружу

торчал его член. «Ну что, продолжим?» — сказала Марина и пошла к шкафу: «Я помню твои

фантазии о смене ролей, так что мы сегодня будем часто ими меняться» — с этими словами



она достала из шкафа лифчик, боди из спандекса и лосины.

 «Одевай лифчик и лосины, затем оденем тебя в боди». Смущаясь, но довольно уверенно

Николай оделся, Марине пришлось только помочь ему с застежкой лифчика, после чего

подложила в него поролоновые вставки. Затем она помогла ему натянуть боди и застегнула

его поверх лосин. «Ну вот, получилась довольно спортивная девушка. Ты прямо как на

фитнес собралась» — улыбнулась Марина и поцеловала Николая. Оторвавшись от его губ она

сказала: «Итак, мы с тобой говорили и о подчинении, так что давай пробовать, тем более ты

все для этого принес».

 Она взяла шарик-кляп и, поместив его во рту Николая, плотно застегнула ремешки на

затылке. «Теперь давай я тебя свяжу». Николай протянул ей руки, но Марина завела их ему

за спину и, взяв пояски от нескольких своих халатов, сначала связала запястья, затем локти.

После чего подвела Николая к кровати и связала ему ноги — сначала лодыжки, а затем и

колени вместе. «Как тебе?» — спросила она. «Угу» — утвердительно промычал Николай.

«Тогда продолжим» — Марина взяла рулон пищевой пленки и стала обматывать ей сначала

грудь и руки Николая, накладывая в натяг слой за слоем, потом стала спускаться ниже. Дойдя

до бедер, Марина не удержалась и поцеловала сквозь ткань наряженный член, затем

нащупала основание анальной пробки на трусиках Николая и немного за него пошевелила

так, чтобы пробка внутри него тоже двигалась. Николай от удовольствия даже немного согнул

колени.

 Она продолжила пеленать. Слой за слоем накладывалась пленка, каждый слой немного туже

предыдущего. Когда остались свободными только ступни, Марина предложила Николаю лечь

на диван. Кое-как придержав его за плечи, она помогла ему устроиться поудобнее, после чего

доделала начатое. Теперь Николай был в очень плотном коконе, в котором не мог даже и

пошевелиться, тем более что он лежал на животе, а его руки были надежно связаны за

спиной. В этом положении он стал еще явственнее ощущать внутри себя пробку, наверное от

того, что та давила на простату, добавляя ему ощущений.

 Марина присела рядом с Николаем на кровать, провела рукой по его спине покрытой

пленкой. Она поймала себя на мысли, что его беспомощность еще больше возбуждает ее.

Затем она спросила: «Ну что, готов к испытаниям?» — ответом ей был утвердительный кивок

Николая. «Только сначала я тебя немного подразню» — с этими словами она поднялась с

кровати и взяла со столика вибратор. Затем, устроившись на кровати так, что бы Николай

видел, что она будет делать, расстегнула низ своего кэт-сюта и немного ослабила ремешки

трусиков ровно настолько, чтобы под них мог поместиться вибратор.

 Пристроив искусственный фаллос так, чтобы его вибрирующая головка прижималась к

клитору, она включила вибрацию и тут же издала стон удовольствия. Она не отрываясь

смотрела в глаза Николаю, а сама начала слегка двигаться взад-вперед, чтобы пробки,

заполняющие ее, тоже пришли в движение. Спустя немного времени, возбудившись до

предела, Марина перестала контролировать себя, она почти металась по кровати, испытывая

оргазм за оргазмом. Она сама не могла понять, что ее так возбудило — то ли ее заполненность

в совокупности с «ласками» вибратора, то ли вид беспомощного парня-девушки, глядевшего

на нее, то ли все вместе взятое. Устав и обессилев, она уронила голову на подушку,

выключила вибратор и лежала так несколько минут, приходя в себя.

 Из этого состояния блаженного умиротворения ее вывел мычащий звук, который издал

Николай. «Ой, извини. Я немного увлеклась» — сказала она, и с этими словами подвинулась к



Николаю. «Я вижу тебе тоже нужна разрядка, сейчас я тебе помогу» — перевернув Николая

на спину, она разорвала пленку в районе его до предела возбужденного члена, после чего не

без труда расстегнула застежки боди и чуть приспустила лосины так, что бы извлечь его под

них. «Какой ты возбужденный» — игриво произнесла она и сразу взяла член в рот.

 Играя язычком и посасывая, Марина быстро довела Николая до кульминации. Ее снова

приятно поразил тот факт, что ей нравится наблюдать за извивающимся беспомощным

мужчиной, которого сотрясают волны оргазма, но, в тот же момент, появилось и новое

желание — ей захотелось оказаться на его месте, но сначала она решила доделать задуманное

ими. Увидев, что Николай немного успокоился, она приблизилась к нему и развязала шнурок

кляпа. Жадно сглотнув, он попросил воды.

 Напившись, он предложил Марине освободить его, на что получил отказ: «А как же

продолжение?». Увидев смущенно-удивленный взгляд Николая, она пояснила ему, что

сейчас собирается сделать, после чего поднялась с кровати. Подойдя к столику, Марина взяла

со столика трусики с страпоном и одела их прямо поверх кэт-сьюта. Подойдя к Николаю, она

перевернула его на живот и немного стащила вниз так, чтобы его ноги касались пола.

Разорвав на Николае пленку от ступней до пояса, она сняла с него лосины, поправила

застежки боди, чтобы они не мешали, и развела ноги немного в стороны. Теперь оставалось

только снять с Николая трусики с плотно сидящей в его попе пробкой.

 Она расстегнула ремешки и стала медленно выводить пробку. На удивление пробка вышла

очень легко. Марина услышала вздох облегчения. «Не будем долго с этим затягивать, а то

твоя попка опять закроется» — произнесла она, взяв смазку, хорошенько смазала страпон и

еще раз смазала анус Николая. Подвинувшись ближе, она прикоснулась головкой страпона к

анусу и сказала: «Расслабься, я буду очень аккуратной». И снова она удивлена, когда головка,

а затем и половина страпона почти без сопротивления погрузились в него. Она остановила

свое «продвижение», дабы дать ему привыкнуть к новому ощущению, ведь страпон, в

отличие от пробки, не имел сужения, поэтом анус был открыт по максимуму постоянно.

 Но тут Николай сам начал «насаживаться» на страпон, давая понять таким образом, что

хочет ощутить его на всю длину. Медленно, Марина вошла в него до конца и тут же заметила,

что член Николая снова встает. Тогда, одной рукой она взяла его и стала ласкать,

одновременно начав двигать бедрами. Но не только Николай получал удовольствие. Пробки,

находящиеся внутри Марины, тоже начали двигаться. В ее трусиках и без того уже было

сильно мокро от предыдущих оргазмов, так что пробки буквально скользили в ней, доставляя

немыслимое удовольствие. Все время ускоряя темп, Марина продолжала двигаться и их с

Николаем стоны слились, будто, в одну песню, слова которой говорили об удовольствии и

наслаждении друг другом. Разрядились они почти одновременно, Николай чуть раньше.

 Марина беспомощно упала на спину Николая, так и не выходя из него. Оба были мокрыми от

удовольствия и того, что тело Марины покрывал латекс, а Николай был от пояса до плеч

пленен пленкой. Оклемавшись, Марина поднялась и стала очень медленно выходить и

Николая, а когда вышла, со странным чувством удовольствия наблюдала за тем, как попка

Николая медленно закрывалась, как бы нехотя. Первым делом Марина освободила Николая

от его плена. Его руки немного затекли, поэтому ей пришлось помогать ему снимать с себя

одежду. Затем она сняла с себя страпон, сапоги, корсет и кэт-сьют. Снять с нее трусики она

попросила Николая. Сначала он стравил воздух из анальной пробки, после чего — из

вагинальной. Расстегнув до конца ремешки, он медленно извлек обе пробки и на миг



прильнул к ее киске.

 Поднявшись с кровати, изнеможенные, удовлетворенные, но безумно оголодавшие, они

пошли в душ, дабы освежиться, после чего, подкрепившись, продолжить...

 Продолжение следует.


