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Название: Путь монашки

Добрый день дорогой читатель, в данной серии рассказов я рассажу вам историю про то, как

тайные желания всегда осуществляются. Шел обычный дождливый летний вечер, я 23 летняя

студентка юридического факультета вместе со своими подружками гуляла по городу. Гуляя по

городу мы решили зайти в торговый цент и пройтись по магазинам. Поднявшись на третий

этаж, я увидела новый отдел с очень привлекательной вывеской “Дом похоти “ я, конечно,

сразу поняла, что это новый секс Шоп магазин. Недолго думая, быстрым, но уверенным

шагом я направилась прямиком в этот новый магазин. Если честно я не думала, что хочу там

увидеть, а особенно купить, парня у меня не было достаточно давно, а были только

сексуальные желания, которые преследовали меня. Увиденное в секс шопе меня потрясло,

подойдя к стендам с различными вибраторами и дилдо, я очень удивилась от их размера, они

достигали 25, а то и всех 30 сантиметров в длину. В этот момент в моей голове всплывала

только одна картинка, как все эти игрушки вдруг стали живыми и стали приближается ко

мне, а я просто подняла юбку и прогнулась, при этом открыв свой развратный ротик, но это

были лишь мои грязные фантазии. В этот момент мне дико захотелось жесткого секса с

незнакомцам. Гуляя по отделам секс шопа я увидела, то о чем мечтала очень давно. Это была

униформа монашки, из кружевного материала почти вся черного цвета с белыми вставками.

Я сразу же влюбилась в данный наряд и пошла его, примерять. О боже как мне идет костюм

монашки, но нет это не простая монашка, а грязная похотлива грешница, которая только и

жаждет поскорее накинуться на первый попавшийся член и основательно его отсосать. О да

как я хочу почувствовать в своей нежной попки, настоящий, горячий мужской член, чтоб

меня прям здесь поймали несколько здоровых и очень накаченный парней и жестоко

наказали за мои грехи и порочные фантазии. Но увы это лишь мои фантазии, хотя трусики у

меня уже совсем были мокрые и их можно было бы свободно выжимать в ванну. Я все таки

похотливая сучка, в глубине своей души, подумала я. Полет моей фантазии и разврата, почти

довели меня до экстаза и в моей голове созрел план, что сегодня у меня точно будет секс. Я

встала перед зеркалом в образе монашки и сделала пару фоток, своей милой и упругой попки,

потом гладко выбритой киски и отправила эти фотки на сайт по поиску секс партнеров. Пока

я передавалась в свою нормальную одежду и покупала свой новый наряд, мне на телефон

пришло очень интересное сообщение от молодого парня Сергея. Ему было 25 лет, на фото он

показался довольно симпатичным, я ответила ему, что не против встретиться в часов 10

вечера возле моего дома, но потом когда он попросил скинуть адрес я заволновалась и стала

думать, надо мне эти приключения или нет. Не успев толком, что то сделать, Сергей прислал

мне новое фото. На нем был его член, о все мои сомнения развеялись после того как я его

видела, 26 см в длину, большая головка и просто очень сочный мужской член, который я

собиралась отсасывать сегодня всю ночь. Долго не думая я скидываю ему свой адрес, проспект

мира, дом 4, жду в 10. Продолжение следует.


