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Название: Соседка

Хочу рассказать вам о случае, который произошел со мной не так давно.

Дело было так. Как-то раз возвращаясь домой поздно вечером, я встретил свою соседку.

Женщина она очень приятная, она всегда мне нравилась. Не смотря на возраст, выглядела

она обалденно. У неё была потрясающая фигура, круглая попка, не маленькая стоячая грудь.

Лет ей около 40 я точно не знаю, да и зачем мне знать. У неё есть муж и уже взрослая дочь. Я

знал что муж её ходит в море, поэтому его часто не бывает дома. Дочь училась.

Мы жили в одном подъезде, и вот встречаю я её возле подъезда, и вижу что Катя не много

выпившая и в очень плохом нестроении. Я попытался узнать что случилось, на что так и не

получил ответ. Мы жили на одном этаже, и пока поднимались, я все пытался узнать, что

все-таки произошло. Но так и ни чего этим не добился. Вдруг она спрашивает меня, не хочу

ли я составить ей компанию, посидеть с ней выпить, поговорить. Меня это предложение

немного смутило, на что она сразу пояснила, что дочери дома нет, муж в рейсе, да и вообще

он козел и все её бросили, её скучно и даже поговорить по душам не с кем. Мне не чего не

оставалось делать как согласиться.

Что я честно с радость и сделал.

Мы зашли к ней в квартиру, она сразу предложила мне пройти на кухню, я прошел и сел за

стол и стал ждать. Катя тем временем, пошла в комнату, что она там делала я не знаю но не

было её довольно долго. Когда она пришла, то была уже в нормальном настроении, на ней

были уже не джинсы, а спортивные шорты, и маечка без рукавов.

В таком виде она была еще красивей. Её фигура!!! это чудо, у молодых девушек не так бывает

идеально всё. Её ноги, попка, такая подтянутая, грудь, не большая не маленькая, губы!!!

специально для sеxytаl.cоm Я тогда ещё подумал что она наверно занимается фитнесом.

(потом я узнал что так и есть).

Она достала бутылку вина, я её открыл, мы сидели выпивали, она очень много разговаривала.

Мне оставалось только сидеть кивать и слушать, потому-что в основном разговарива ла она.

Вино закончилось, и Катя попросила меня сходить еще за одной, я не мог отказать да и не

хотел. Я быстро оделся и пошел, когда вернулся меня ждал сюрприз. Она уже была в

домашнем халате. Я открыл вторую бутылку вина, мы снова сели за стол, но на этот раз

разговор, был уже более интимный, она спрашивала меня про моих девушек про секс с ними

и все такое.

От таких разговоров я не на шутку возбудился, о халатик её, то откроется вид на грудь (она

была без лифчика) то полностью обнажит ноги. От всего этого у меня голова шла кругом, да и

вино давало о себе знать. И тут она посмотрела на меня и спросила

— Я тебе нравлюсь?

Меня от этого вопроса кинуло в жар.

— Да очень

Кое как выдавил я из себя

— А у тебя был секс с девушками старше тебя?

На что я честно ответил что нет.

— Пойдем, сейчас будет!

Она взяла меня за руку, и повела в комнату. Сев не кровать, подтянула меня к себе, и начала



расстегивать мне брюки. Стояк у меня уже был что надо. Я не много помог ей, и мой член

выскочил прям перед её лицом, Она обхватила его рукой, начала гладить его, потом очень

нежно взяла его в рот. Я почувствовал её горячий ротик, зубки. Она начала сосать его,

медленно, то заглатывая на половину (а член у меня не маленький) то выпуская его изо рта.

Потом ускорила темп, при этом она сама издавала такие звуки, что я так возбудился, и не

смотря на выпитое вино кончил довольна тики быстро. Я кончил ей в рот, она не выпуская

его проглотила сперму, И всё ещё продолжала сосать. Но уже по другому, очень медленно и

нежно, заглатывая его так глубоко что я чувствовал как мой член упирается ей в горло.

Тут у неё зазвонил телефон, она встала взяла трубку и по разговору я понял что звонила дочь,

Я натянул джинсы и стал ждать пока она поговорит.

— Дочь домой идет, тебе надо уходить.

Я поцеловал её в губы, и сказал что такого у меня еще не было.

— Все хватит давай домой иди, завтра поговорим.

Завтра! так завтра.!!!


