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Название: Минет в парке (октябрь 2017 года)

Стоял теплый, октябрьский денек. Сергей заехал за мной на своем «форде». Не люблю сидеть

за рулем, если есть кому меня везти. До парка Горького было не так уж близко, но время

пролетело очень быстро. Мой спутник явно нервничал, но его нервозность была приятного

свойства. Оставив машину на стоянке, мы пошлись погулять. Несмотря на будний день,

гуляющих было многовато. Я предложила Сергею отложить это до следующего раза, но он не

хотел. Зашли чуть дальше. Сергей остановился у ограды, огляделся.

— Давай.

Вдалеке виднелись фигуры гуляющих, но я, стараясь не отвлекаться и позабыть о том, что нас

наверняка увидят, опустилась на колени. Проворно я расстегнула ему ширинку и извлекла на

свет хуй Сергея. У моего постоянного клиента вполне приличное мужское достоинство 19 см,

а главное оно находится во вполне рабочем состоянии, поэтому слишком долго это не

продлится.

— Соси, блядина.

Приоткрыв накрашенные губы, я приняла себе в рот его хуй, зажав двумя пальцами у

корешка. В воздухе чувствовалась прохлада, но я уже вспотела.

— Блядь конченная, — сорвалось с губ Сергея.

Он, как и я, любим матерные слова. Он любит словесно меня унижать, а я слышать всё это,

вот только обстановка сейчас была несколько нервозной и рискованной. К сожалению,

расслабиться и получать удовольствие мне никак не удавалось. Надо было поскорее довести

мужчину до оргазма. Действовала я наверняка, не особо заботясь о собственном комфорте,

делая резкие заглатывающие движения и подрачивая хуй возле корешка.

— Пизда опущенная. Я такой конченной продажной бляди как ты не встречал.

И то верно. Кто еще на такое согласиться?

Его отвердевший хуй свободно проникал мне в рот, плотно прижатые языком к небу, а потом

также свободно выходил до половины. Стимуляция хорошая. В таком темпе он через минуту

должен кончить. Член в моем рту уже дрожал от предвкушения.

— Подстилка дешевая.

Сбоку послышался женских окрик. Обращались явно к нам. За ним последовал мужской

голос, но я не отвлекалась.

— Кончаю. На лицо, — скомандовал Сергей.

Таковы условия, поэтому я быстренько выудила изо рта уже дернувшийся хуй. Первая струя

ударила мне по щеке, вторая, кстати, тоже. Спермы было немного, но достаточно для

фотографии.

— Встань.

Я послушно подчинилась, опершись руками об ограду. порно рассказы Я смотрела на

разгневанную пару средних лет в отдалении. Пару щелчков. Готова. Теперь можно привести

себя в порядок. Пока Сергей застегивал прятал свое сморщившееся мужское достоинство и

застегивал ширинку, я стерла сперму с щеки. С того места мы уходили, что называется,

спортивным шагом, провожаемые угрозами на счет вызова полиции. Уже в машине Сергей

мне заплатил.



— Понравилось? — спросил он.

Теперь, когда страх схлынул, осталось лишь сладостное возбуждение.

— Да, — ответила я.


