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Название: Ночь с тобой

- Я никогда не целовалась с девушкой, у которой пирсинг в языке... - Ты хочешь узнать, какие

возникают ощущения? - Да. Получив согласие, я тут же прильнула к её губам, дразня её

язычком. Мне очень повезло с девушкой - она заводится с пол-оборота, своими стонами

распаляя моё желание. Любое прикосновение к её телу, поцелуй, объятие вызывают такую

бурную реакцию, что я забываю обо всём и думаю только о ней, о её теле. Первый раз у нас

был на уютной съёмной квартире со скромной обстановкой. Для начала мы посмотрели

фильм - нужно было как-то снять неловкость, которую мы обе испытывали. Во время

просмотра я почувствовала, как она начинает ласкать мои пальчики, гладя и облизывая их.

Сначала я напряглась (не люблю, когда просмотр фильма прерывается по какой-либо

причине), но потом расслабилась и стала получать от таких ласк удовольствие. Как только её

ласки стали невыносимыми и начали требовать продолжения, я начала её целовать. Боже!

Какие у неё мягкие и сексуальные губки! Продолжая целовать её, я начала постепенно

снимать с неё одежду, хоть её было не так уж и много. Особенно мне понравилось то, что она

не носит лифчиков. Как только платье упало рядом с ней на кровать, перед моим взором

открылась небольшая, но аккуратная и аппетитная грудь. Я тут же начала её ласкать,

целовать, покусывать красивые сосочки. Её это завело сильнее. Она стала меня раздевать,

целуя в шейку. Потом, не помню как точно, я спустилась ниже и начала ласкать её киску,

засовывая пальчики внутрь. Она сильно прижалась ко мне со стонами - я уж было стала

переживать, что нас услышать соседи. Не знаю, сколько это продолжалось, но мне через

какое-то время захотелось большего. - Ты хотела попробовать воск? - Да, - прошептала она.

Как только я увидела этот озорной огонёк в глазах, я открыла сумку и нашла в ней всё, что

нам могло бы понадобиться - несколько свечей, зажигалку, наручники, страпон,

презервативы... Я приказала ей вытянуть руки перед собой и защелкнула на них наручники.

После этого сказала, чтобы она легла на пол на спинку - она беспрекословно выполнила мой

приказ. Свечи не сразу нормально разгорелись - видимо нужно было покупать другие. Как

только на одной свече скопилось достаточное количество воска, я тут же капнула им ей на

живот, грудь, лобок, бедра... Зрелище меня ужасно возбудило - красивая девушка

постанывает и слегка извивается, когда струи горячего воска соприкасаются с её телом. Мне

захотелось большего, и я решила использовать и страпон. Попросила помочь её надеть его на

меня (у меня от возбуждения тряслись руки, и ремешки на специальных трусиках никак не

поддавались и не просовывались в застёжку), а затем и одеть на него презерватив. Да, мне

очень понравилось смотреть на то, как она сосет страпон - в этом было что-то возбуждающее

и в то же время унизительное. Поставив её раком на кровати, я долго не могла войти в неё -

дырочка была очень узкой для страпона, тем более её киска никогда не принимала таких

девайсов. После нескольких минут попыток у меня всё же получилось это. Она стонала,

кричала, вырывалась, пыталась отодвинуться от меня, хотя ей мешали наручники. В тот

момент меня сильно разозлило то, что она пыталась освободиться от меня. Несколько раз я

не выдерживала и сильно шлёпала её по попке - это на время помогало. Потом я решила

попробовать римминг (ануслинг) - поза как раз очень к этому располагала. Как она

сопротивлялась этому... Меня это завело ещё больше. Когда мы уставшие повалились на

кровать, она решила сделать и мне приятно. Спустилась к киске и начала её ласкать. Я



раньше никогда не кончала только от орального секса (без помощи рук, девайсов и других

стимуляторов). У неё просто божественный язычок! Это был наш первый раз. Конечно, в

дальнейшем мы экспериментировали с местами, практиками, девайсами и т.д., но первый раз

с ней я точно никогда не забуду. P.S. После того как она узнала, что это был мой первый секс с

девушкой, она назвала меня волшебницей. Я рада, что смогла доставить ей ТАКОЕ

удовольствие.


