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Название: Приключения в парке

Уставшая девушка идет домой с работы. Голова занята разными мыслями, но среди них есть

одна самая главная - сладкое чувство внизу живота, сигнализирует в мозг о том, как хочется

ласки. Девушка старается отогнать эту мысль, поскольку утром поссорилась со своей любимой

подружкой и теперь какое-то время ей ничего не светит. Она была права, поэтому не

собиралась извинятся даже ради хорошего секса. В таких невеселых раздумьях она шла домой

и чувствовала, что соски предательски упираются в лифчик, а трусики влажные от желания.

Она хоть и злится на подружку, но не может отогнать мысли о ее прекрасной груди и сладкой

киске. Инстинктивно она пытается дотронуться до своей груди и сгорает от желания

запустить пальчики в свои мокрые трусики. Она садится в автобус на место возле окна. В

автобусе практически нет людей. Девушка расстегивает несколько пуговиц на блузке и

незаметно начинает играть со своими затвердевшими сосочками. Мммм...как сладко, как же

хочется почувствовать горячий язычок подружки на своих сосочках. Незаметно для

малочисленных пассажиров автобуса она запускает пальчик в трусики. для этого ей

приходится раздвинуть ножки. Пальчик начинает гладить набухший клитор, который

нестерпимо хочет ласки. Автобус покачивается в такт ее движениям, она начинает тихонько

постанывать, представляя горячий язычок своей девочки, который лижет ее киску, пока

пальчик проникает внутрь ее дырочки. Она почти кончила, когда подняла голову и увидела,

что с явным интересом ее разглядывает девушка сидящая напротив. Отдаваясь самой себе она

даже не заметила на какой остановке вошла эта девушка и как долго она за ней наблюдает.

Девушка напротив немного раздвинула ножки, показывая свои трусики и черные чулочки.

Трусики были голубые. Она немного сдвинула их , давая возможность увидеть свою гладко

выбритую влажную киску, немного раздвинув губки ввела в нее пальчик и сладко застонала.

Девушка, не могла оторвать взгляд от этих голубых трусиков и гладенькой кисочки, она

начала еще сильнее теребить свой клитор и не задумываясь о том, что они находятся в

автобусе, приспустила лифчик выпустив на свободу свои сисечки с яркими набухшими

сосками. Девушка в чулочках восприняла это как руководство к действию и присела рядом,

обхватив губами набухший сосочек новой знакомой, проведя по нему горячим язычком, при

этом не переставая теребить свой клитор. Потом она прошептала ей на ушко: через две

остановки будет замечательный парк, давай выйдем. Девушка лишь кивнула в знак согласия,

в голове шумело и она плохо понимала, что происходит. Она застегнула блузку, поправила

юбку и они вышли из автобуса, направившись в парк. Парк был большой и они без труда

смогли найти там укромный уголочек. Девочки набросились друг на друга, срывая одежду и

через мгновенье стояли друг перед другом лишь в одних трусиках и чулочках. - Как тебя

зовут? - спросила девушка в голубых трусиках свою новую знакомую. Марина -ответила она. А

меня Настя. Ну что, Марина, сделаем друг другу приятно? спросила Настя запуская руку в ее

трусики. Марина легла на спинку на мягкую траве, а Настя устроилась у нее между ножек.

Она вылизывала каждый сантиметр ее бедер, проводила язычком по лобку, но не

прикасалась к клитору и дырочке. Марина извивалась, стонала и просила трахнуть ее, но

Настя не спешила, она хотела доставить Марине неземное наслаждение. Киска Марины была

мокрой и набухшей, дырочка приоткрытой, готовой к проникновению, смазки было так

много, что она стекала по попе, образуя лужицу на траве. И когда Марина уже не понимала



где находится и просто кричала от желания, Настя дотронулась язычком до ее клитора и

начала жадно лизать его, засасывать весь, немного прикусывая. Марина продержалась

недолго и начала громко и бурно кончать, прижимая Настину голову к своей киске. Когда она

отдышалась, то тут же повалила на землю Настю, которая уже успела снять свои голубые

насквозь мокрые трусики и лежала перед ней лишь в спущенных черных чулочках. Марина

начала старательно вылизывать каждый миллиметр ее сисечек, животика, а потом ножек и

когда Настя уже была готова кончить, резко легла на нее запустив язычок в ее горячий

приоткрытый ротик, а два пальчика резко ввела в ее влажную киску. Настя начала

подмахивать попой в такт движениям. Она не выпускала ее язычок из своего рта. Эта была

прекрасная картина - две девушки жадно целовались, пока одна трахала пальчиками другою.

Перемешалось все их тела, запахи, крики и стоны. Не переставая трахать Настю, Марина

свободной рукой начала ласкать свой клитор, который снова был набухшим и готовый к

ласкам. Она мягко отстранила Настины губы, резко выдернула пальчики из ее киски и

присела так, чтобы Настя могла видеть, как она играет пальчиками со своей киской. Настя

наслаждалась этим зрелищем, лаская свою киску, потом встала и подошла к Марине так, что

ее киска была на уровне мариныного лица. Марина начала ласкать язычком Настину

дырочку и клитор не переставая трахать себя. Кончили девушки одновременно и еще

некоторое время Настина писечка находилась на мариныном лице. Она тщательно

вылизывала ее. После девушки оделись и дойдя до остановки договорились на следующий

день встретится там же...Марина ехала домой и думала о своей подружке, она уже почти не

злилась на нее и хотела поласкать ее дырочку сегодня ночью. Кто знает, может быть у нашей

развратницы сегодня еще не раз будет секс? По крайней мере ее вылизаная и оттраханая

киска точно этого хочет.


