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Название: Поездка

У меня есть подруга которая не совсем девушка))) Вернее выглядит она как девушка, но лет 5

назад я помню ее парнем. За это время он сделал себе груди, вывел и без того не густую

растительность на теле, поменял место жительства и паспорт, хотя член у него остался.

Отношения у нас были классные. Когда мне не с кем было получить удовольствие я

приезжала к нему, он же частенько приезжал ко мне. Мне нравились всегда девушки я

бисексуалка, а он поверьте был красивой девушкой. Модельная фигура, рост 175, грудь 3,

черные как смоль волосы до плеч, всегда классный макияж (я учила)))). За шмутками ходили

всегда вместе поэтому весь гардероб его я знала как свой. Секс с Аленой был всегда

интересным, она вроде девушка а вроде нет. Иногда мы были как две лесби, но чаще она меня

трахала и как же это было прекрасно. Член у Алены был небольшой около 14 см и 4 см в

диаметре, но мне этого было достаточно. Чувствовать ее член и видеть раскачивающиеся

перед собой груди подруги это неописуемо классно... Однажды летом мы решили поехать

отдохнуть в Крым, по инету договорились с хозяином квартиры в Приморском, заранее

купили билеты на поезд, выкупив все купе, чтобы нам в дороге никто не мешал)))) набрали

еды всякой и на вокзал.... К поезду подошли вовремя, приятный паренек проводник (похоже

студент)впустил нас в вагон мило улыбаясь. Аленка тут же подмигнула ему и он густо

покраснел))) Хорошее начало подумала я. Очутившись в купе (первом от проводника) мы не

стали ждать отправления и быстренько переоделись в походную одежду, я в легкое короткое

платье, а Алена в хлопчатые шортики. Пока она переодевалась я пыталась понять куда она

прячет свое хозяйство, да так что его не видно))) Не справившись с этой мыслью откинулась

на свое место и стала рассматривать пассажиров садящихся в вагон. Алена проговорила что то

типа ой забыли взяла деньги и куда умчалась. Я только успела прокричать вслед что до

отправления 10 мин. Она вернулась быстрее и начала выкладывать из карманов шорт

презервативы. Хитро улыбаясь пояснила мало ли как дела пойдут а помыться негде.... Поезд

отправился по расписанию и мы с грустью некоторое время смотрели на мимо проезжающий

город. Первой очнулась Алена и подсев ко мне прошептала на ушко что соскучилась.

Действительно с нашей последней встречи прошло порядком времени и я чувствовала что

мне ее не хватало. Повернувшись к ней я нежно поцеловала ее в губы, она не долго думая

очень страстно ответила и наши языки сплелись в фееричном танце любви. Не помню

сколько длился поцелуй, но внизу живота появилась приятная тяжесть, мое сексуальное

возбуждение было стрем ительным и головокружительным. Аленины руки ласкали мою

грудь через полупрозрачное платье. Она уже залезла мне на колени сев на меня широко

раздвинув ноги продолжая целовать меня. я чувствовала какмокреют мои трусики. Под

напором мои груди уже были голые и платье опустилось на талию. Язычок подруги нежно

ласкал мои ставшие как камешки соски и я откровенно расслабилась, доверилась этим

ласкам. Закрыв глаза я получала удовольствие зная что Алена все сделает хорошо.

Неожиданно открылась дверь и на пороге возник наш проводник.... Он изумленно смотрел на

нас, пока Алена не сказала ну че вылупился? Тогда он поспешно отвернулся и сказал чаю не

желаете? Ситуация была еще та, но его вопрос заставил всех громко засмеяться. Тебя как

зовут сладкий, спросила Алена. Я тем временем накинула платье и он зашел к нам. Мы

разговорились, оказалось он из Севастополя, студент, зовут Женя. Разоткровенничавшись он



рассказал что тоже бисексуал, так что как бы из наших. Женя сказал что через четыре часа

его смены заканчивается и если мы не против он придет к нам поболтать. Мы конечно

согласились, знакомство в Севастополе никому не помешают))) Женя пролепетав что то про

пора работать удалился. Алены быстренько закрыла дверь на защелку и шаловливо взглянула

на меня сидящую на нижней полке. Ну что продолжим? Я села на край полки широко

раздвинув ножки и поставила Алену лицом к себе. Ну ка покажи что там у тебя? Ну слава богу

ты решилась, сказала Алена, а то мой красавец уже истомился. Я же быстренько стянула с нее

шортики вместе с ее трусиками. Алена ножкой откинула в сторону трусики, а ее член тем

временем вывалился наружу и начал стремительно увеличиваться в размерах. Я с

восхищением смотрела на это, Алена с гордостью... член достиг полу вставшего состояния и я

не долго думая сомкнула губки на его головке. Он был как всегда вкусный и ароматный.

Раньше я спрашивала у Алены как ей это удается? на что она отвечала о регулярном

использовании интимных кремов и гелей для душа. Язычком я сделала вращательное

движение вокруг оголившейся у меня рту головки и Алена не громко застонала. Ее руки

гладили мою голову иногда непроизвольно пытаясь насадить ее на член. В такие моменты

головка члена проскальзывала глубоко в горло от чего мне хотелось тошнить но Алена

быстренько все возвращала назад, до следующего раза... Я некоторое время продолжала

язычком дразнить Алену. Член ее уже вовсю встал и пытался смотреть в вверх своим одним

&quot;глазом&quot;, от чего мне было совсем неудобно. Схватив его рукой я отогнула его вниз

что не очень понавилось Алене))) Надо было что то менять.... Продолжение следует))))


