
Линда шла по дороге, ведущей через болото и увидела на обочине таинственный цветок, которого 
раньше там не было. Этот цветок не имел лепестков, а состоял только из пестика. Линда заметила, 
что цветок притягивает запахом улиток и увидела, что они, вползая на него поглощаются им. Она 
решила исследовать цветок и подошла поближе. Неожиданно цветок начал испускать запахи, 
которые вызвали у неё чувство наслаждения. Линда разделась, оставшись только в сапогах в обтяжку 
до ягодиц и присела перед цветком.  Она прикоснулась к нему и её руки ушли по локоть внутрь, 
погрузившись в слизистую массу. Линда попробовала освободиться, но не смогла, оставалось 
ждать своей участи. Неожиданно из цветка появились щупальца, которые обплелись вокруг неё 
и образовали корсет и трусы. Линда почувствовала что под этой одеждой что-то происходит. 
Вырост того щупальца, которое образовало корсет проник через её пупок внутрь, а вырост того 
щупальца, которое образовало трусы проник через её влагалище и началось. Линда ощутила, что в 
кровь поступает какое-то вещество и взаимодействует с её организмом. Через некоторое время она 
почувствовала такой сильный оргазм, что обессилела и упала на колени. Она почувствовала, что её 
втягивает в цветок и уснула. Цветок поглотил её целиком и закрылся, появившимися лепестками. 
Наутро цветок раскрылся и Линда освободилась. Она поспешила узнать о том, что произошло с ней 
за ночь и отправилась на берег болота. Взглянув в воду она увидела, что её голова теперь выглядит 
как у улитки, такие же глаза на стебельках и ещё  хоботок на месте рта. Оглядев себя она заметила, 
что её руки и ноги покрыты латексом и что она носит трусы приросшие к телу и выделяющие слизь , 
которая предохраняет её новое тело от высыхания. Линда понимала, что теперь не может жить среди 
людей и нырнула в болото, где ей теперь предстояло жить в новом обличии и питаться улитками, 
поскольку эта еда была единственным, что она могла употреблять из-за строения рта. Но это не 
тяготило её, поскольку в этом огромном болоте улиток хватало. Каждую ночь они питались её 
слизью, а днём она питалась ими.


