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Название: Овощное ассорти

Мой муж большой выдумщик на разные сексуальные эксперименты. Чего только не было за

нашу с ним насыщенную совместную жизнь. В разных местах, в разных позах, рискуя быть

застуканными, с использованием разнообразных игрушек, съемок на видео, эротических

фото и переодеваний. Всего просто не перечесть. В общем, мне очень повезло с мужем. Я

всегда была страстной, сексуальной девочкой, которая любит много, часто и со вкусом. За те

несколько лет, что мы живем вместе он не перестает меня удивлять каждый день чем-то

новеньким. Чего только стоит наша прогулка в зимний лес на машине. Получилась

замечательная эротическая фото сессия в заснеженном царстве. Закончилась она, как и

предполагалось, страстным сексом в машине и потом еще в лифте, по пути домой. Я

вспоминала нашу прогулку и улыбалась про себя, думая о том, чем сегодня меня удивит мой

любимый. Было воскресное утро и я готовила на кухне завтрак. На мне был легкий шелковый

халат и белые стринги. Я включила чайник и занялась бутербродами. Нарезала ломтиками

сыр, намазала хлеб и почувствовала нежное прикосновение любимых рук на своей талии. Я

улыбнулась себе под нос и продолжила приготовление бутербродов. Сильные руки нежно

гладили меня по спине и попе. Я чувствовала, как бабочки начинают порхать внизу живота.

Их маленькие крылышки пробуждали сильное желание. Муж тем временем задрал мой

халатик и продолжал все настойчивее гладить мою попу. Он прижимался ко мне своим

разгоряченным обнаженным телом и целовал в шею. Я все еще стойко делала бутерброды, но

уже текла так, что чувствовала влажные трусики. Тут мой муж отстранился, присел и оказался

прямо у меня между ног. Я немного развела их в стороны. Он начал вылизывать мою киску

через тонкую ткань трусиков, промокших насквозь. Я застонала, домазывая масло на хлеб и

выключая закипевший чайник. Муж орудовал язычком все настойчивее. Он схватился зубами

за край ткани и оттянул ее в сторону, в ту же секунду окунув язычок в мою текущую щелку.

Бабочки в животе уже порхали во всю. Я потянула пояс халата. Он развязался и я сбросила не

нужную одежку на пол. Я стояла на кухне совершенно голая, а мой любимый находился у

меня между ног и тщательно вылизывал мою бритую киску. Вдруг он поднял меня и посадил

на стол. Так ему стало удобнее лизать меня. Он стоял на коленях и моя распахнутая писечка,

находилась напротив его лица. Он провел пальчиком по влажным губкам и окунул их в мою

дырочку. Потом он добавил еще один пальчик и отстранился посмотреть на то, как трахает

меня. Я широко развела ноги, закрыла глаза и мечтала о той секунде, когда его твердый ствол

проникнет в меня. Через пару минут я почувствовала, как в мою дырочку входит что-то.

Ощущения были приятные, но это точно был не его член. Я открыла глаза и посмотрела вниз,

на то, что происходит у меня между ног. А там мой муж тщательно трахал мою киску

длинным огурцом. Меня завело это зрелище, как огурец нырял и выскальзывал из моей

дырочки. Свободной рукой муж ласкал свой член. Меня сильно возбудило э то зрелище и я

прикрыла глаза, отдаваясь ощущениям. Через несколько минут траха моим зеленым другом,

я вновь почувствовала язычок на клиторе. Мой супруг виртуозно владел своим языком и умел

унести меня к звездам всего за несколько минут. Но сегодня он решил подольше поиграть с

моей дырочкой. Разработанная дырочка хлюпала от каждого движения в ней. Наигравшись с

огурцом муж вытащил его, встал и резко натянул меня на свой член. Я застонала от

удовольствия. Его член двигался во мне все быстрее. Я кричала уже не сдерживаясь, а через



несколько минут почувствовала струю, которая изливалась толчками внутрь моей киски.

После того, как он кончил и полежал на мне немного, выскользнул из меня и сел на пол. Я

продолжала сидеть на столе, откинувшись назад и чувствовала, как горячая сперма вытекает

из моей оттраханной киски. Я начала поглаживать киску рукой, я тоже хотела кончить. Муж

наблюдал за мной какое-то время, а потом сказал, что хочет чего - то необычного и попросил,

чтобы я закрыла глаза. Я послушалась и через несколько секунд услышала, как муж

разрывает упаковку с презервативом. Я удивилась, потому что мы ими уже давно не

пользовались. Я слышала, как муж надевает его на что-то и приготовилась к тому, что сейчас,

это проникнет в мою дырочку. Я почувствовала, как она растягивается и в нее входит, что-то

большое. Оно наполнило меня всю и постепенно начало двигаться внутри. Я попыталась

угадать, что сейчас доставляло мне удовольствие и попала в точку: муж решил трахнуть меня

кабачком. Это был новый возбуждающий опыт и я быстро кончила. Моя киска сокращалась, а

муж в это время лизал мой клитор. Отдышавшись я перевела взгляд на мужа и увидела, что у

него опять стоит. Я слезла на пол села рядом с ним и начала дрочить ему. Через время моих

активных ласк он попросил меня встать на колени и широко раздвинуть ноги, так чтобы у

него был максимальный доступ к моим дырочкам. Я послушалась и стояла дрожа в

предвкушении. Из моей киски снова потекли соки. Муж начал старательно вылизывать мою

киску и попу, потом попытался пальчиком проникнуть в тугую дырочку. У него это легко

получилось, потому что я была крайне возбуждена. Он к одному пальчику прибавил еще два

и неспешно трахал меня ими в попу. Я свободной рукой надрачивала свою киску. Затем я

почувствовала, как что-то большее аккуратно входит в мой анус. Муж прошептал мне на ухо,

что всегда мечтал засунуть банан в мою задницу. Мне было приятно и он с легкостью

заскользил в моей попе. В какой-то момент мне захотелось, чтобы обе мои дырочки были

наполнены и я сказала об этом мужу. Он за секунду исправил ситуацию, присунув в мою

киску свой член. Так он трахал меня одновременно в обе дырочки. Через пару минут банан с

членом поменялись местами и на этот раз муж кончил мне в зад. Я кончила с ним

одновременно. Несколько минут после оргазма я стояла в той же позе и чувствовала, как его

горячая сперма вытекает из моей попки и стекает вниз по ногам. Муж в это время гладил

меня по спине и волосам. Утро удалось.


