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Название: Теткина киска и мой рот

Расскажу свою самую большую тайну...

Я перелизал сотни кисок и жоп выпил сотни литров кончи женской, и все шикарные зрелые

дамочки 35 – 50 лет ухоженные стройные, но есть в моем списке фаворит и вот она стала моей

самой первой во всем вообщем слушаем дальше!

Мне было ещё 19 лет я трахался с девушками но я хотел всегда более взрослее дамочку и меня

больше интересовали оральные ласки чем сам секс.

И как летом на даче решили собраться мои родители и мамина сестра с мужем и папин брат

он был сам.

Все собрались и было как то по взрослому пока не приехали остальные наши родичи!

Но мамина сестра всегда вызывала у всех восторг в том числе и у меня.

Марине 39 лет стройная длинноногая блондинка с шикарными формами и милым

достойным лицом а не утка обколатая.

И она постоянно замечала как смотрю на неё но мы не виделись уже 4 года и я изменился и

она похорошела ещё больше, а ее муж Вадик 45 летний толстяк и кроме денег его не кто не

интересует но Марина все равно не ходила на лево и была верной!

Этой ночью начались споры Семейные воспоминания и как то споры перешли в ссоры!

И Вадик сильно поругался с Мариной и последнее что я услышал это что жизнь их семейная и

сексуальная заходит в тупик, а Вадик понимал при разводе половина достанется Марине и

старался каждый раз умел успокоится но не сегодня!

И тетя крикнула спи сам скотина жирная...

Она пошла в душ на улице, а остальные не долго сидели ещё начали укладываться дом

большой был и я под шумок пока тётя Марина мылась я взял ее трусики а они пахли потом не

много выделениями ее мочей вот что я моментально захотел попробовать но знал что золотой

дождь должен быть один партнёр дабы избежать заболеваний.

И когда я кончил ей на трусики по вернулся положить их я увидел перед собой тетю Марину...

И просто не знал что как я не заметил...

Он подошла и шёпотом сказала через 20 минут все лягут и будут спать пьяни а ты жди меня



за столом будет разговор пока личный!

Я не находил себе место эти 20 минут они шли вечно меня трясло, и я увидел как Марина

подходит ко мне садится рядом и держит эти трусики. И говорит не нужно не чего объяснять

успокойся красавчик просто скажи что нафантазировать успел?)

Я сразу успокоился и стал другой настрой и я сказал что Марина ты та единственная кого я

хочу и выбирал женщин по ее стилю и т д. Но не выходит... (

Я взял трусики пока ты мылась и открыл новый запах для себя мочи и пота.

А ты что раньше нюхал другие трусики?

На что я ответил мамины и соседки пока ее не было...

Ты честный я предлагаю исполнить три твоих желания и три моих и если все пройдёт хорошо

будем чаще видеться и я тайно буду приезжать и оставлять грязные трусики трехдневной

тренировки в них и секс или что то ещё по желанию.

Я был согласен и просто решил спустится в низ там были почти гладко, и с 11 ночи до 4 утра я

лизал жопу и ее киску и заставлял пить много воды, она догадывалась зачем.

Когда терпеть стало трудно я взял ее за руку и мы поклялись исполнять все прихоти друг

друга и удовлетворять, и я сказал что буду пить лимонад только твой Марина, и при каждой

возможности!

И тут 2 минутная струя впилась мне в губы и рот я пил до конца и просил ещё глазочек...

Но Марина сказала я устала кончать можно паузу и я уложил ее спать анилингусом укрыл

достал член она поцеловала его с словами спокойной ночи и я ушёл спать.

А теперь настало время ее деланий но эта совсем другая связанная история с языком в моей

жопе... )


