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Название: Сосед

Живу я в частном доме. Двор большой и непросматриваемый для посторонних глаз. Летом

все в зелени и я могу позволить себе ходить голышом. Обожаю валяться в тени деревьев или

же загорать на солнышке. Во дворе у меня есть уютная беседка с диванчиком и столом.

Беседка с крышей и я люблю сидеть в ней, когда идет дождь. Сегодня был один из летних

жарких дней и я лежала на диване в беседке, абсолютно голая и читала книгу. Когда я дошла

до момента, где главные герои передаются любовным утехам, мне самой захотелось ласки. Я

читала и гладила себя. Ласкала грудь с набухшими сосками, ножки и конечно же дошла до

киски. Она уже успела увлажниться и я неспешно провела пальчиком между губок,

размазывая сок по своей гладковыбритой промежности. Я ласкала себя и мое тело отзывалось

каждой клеточкой на нежные прикосновения. Я гладила свою киску, каждый милиметр,

особое внимание уделяя клитору, выступающему наружу из-за напухших губок. Приближаясь

к оргазму я начала постанывать и тут заметила, как зашевелилась живая изгородь напротив.

Я присмотрелась и увидела, что за ней кто- то есть. Но я не прекратила своего занятия. Я была

уже сильно заведена. Когда я кончила, то встала с дивана и подошла к кустам, где видела

шевеление. За живой изгородью я увидела смущенного соседа - молодого парня, что жил

напротив. Он понял, что я поняла, что он все видел. Но это не смутило меня, а наоборот,

завело. Я увидела внушительный бугорок на его штанах и решила, что хочу его почувствовать

в своей киске. Я посмотрела парню в глаза и жестом пригласила войти. Он зашел во двор и

последовал за мной в беседку и сел на диван. Я все так же улыбаясь подошла и расстегнула

его штаны. Белья на нем не было и в моей руке сразу оказался разгоряченный пульсирующий

член. Я люблю делать минет. Мне нравится, когда мужчины кончают от того, что я делаю

своим рто м. И здесь я не сдержалась и начала отсасывать этот прекрасный твердый член.

Парень в начале сидел с полным непониманием происходящего на лице, а потом осмелел и

стал потихоньку трахать меня в рот, придерживая за волосы. Это продолжалась минут десять,

он то наращивал, то ослаблял темп. Когда я почувствовала, что он готов кончить, то мягко

отстранилась. Потом залезла к нему на руки и начала нассаживаться на его член своей

узенькой попкой. Почему-то мне захотелось сначала трахаться в попу. Я медленно

продвинулись по его члену, а он в это время мял мою грудь, играя с сосками. Когда я

полностью села на него и попа привыкла к размеру я стала по-тихоньку двигаться на нем. Уже

через пару минут я лихо скакала задом по всей его внушительной длине. Чтобы было удобнее

я откинулась назад и он мог наблюдать весь процесс. Моя текущая киска и попа с его членом

внутри были перед ним, как на ладони. Он пальчик запустил в мою киску, смочил его в ней и

начал поглаживать набухший клитор с каждой секундой все быстрее. Я люблю анальный

секс, а в дополнении со стимуляцией клитора - это вообще сказочные ощущения. Поэтому я

долго не выдержала и через пару минут такого упомрачительного траха начала бурно

кончать. Мой любовник оказался более крепким орешком и был еще в полной боевой

готовности. Передохнув пару минут, я встала перед ним на колени, обнажив свою красную

дырочку. Парень крепко взял меня за талию и начал насаживать мою киску на свой ствол. Я

теребила клитор и пока он меня имел, получила еще два оргазма. Минут через 10 мой

любовник задвигался быстрее и вытянув член, кончил мне на промежность. Я размазывала

сперму по своей насытившейся киске, когда он застегнул штаны и сказал, что вообще то хотел



зайти за солью. После этого маленького приключения он часто заходил ко мне за чем нибудь

и никогда не уходил не довольный.


