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Название: Одна встреча

Пишу этот краткий отчет после встречи со своей подругой.

Войдя в квартиру я притянул ее к себе и стал целовать. Мои руки гладили ее тело и мяли

попку. Постепенно опуская ладони вниз я хотел проверить — ждет ли там маленькая

силиконовая пробочка с кристаллом, которую я ей подарил? Но я был разочарован — пробки

в попке не оказалось! Я выразил свое огорчение и она побежала в ванну исправлять свое

упущение.

Я разделся в комнате и пошел за ней. Она стояла в ванной комнате и смазывала пробочку.

Она сказала, что у нее не получается ее вставить. Тогда я взял дело и ее тело в свои руки. Мои

пальцы стали ласкать ее киску и уже смазанную и подготовленную заднюю дырочки. Затем

мои пальцы по одному проникли в соседние отверстия, и стали двигаться внутри. Когда я

убрал пальчики и взял пробочку, ее попка легко приняла ее после такой прелюдии.

Мы пошли на постель. Она легла, и я попросил ее сказать мне о своем желании. Она

застеснялась прямо попросить меня поласкать ее язычком. Тогда я стал целовать, покусывать

и дразнить язычком ее животик и внутреннюю сторону бедер, не касаясь самого главного.

Она извивалась. А я продолжал требовать, чтобы она призналась в своем желании. В конце

концов она не выдержала и сказала «лижи меня, лижи». За что и была вознаграждена моим

язы чком, от которого скоро и кончила.

Потом я положил ей под попку подушку и взял ее, не вынимая пробочки. Она не очень любит

двойную стимуляцию и через некоторое время я убрал пробку. После чего продолжил ее

трахать и заставил бурно кончить.

Потом я перевернул ее на живот, подложив подушку побольше и продолжил трахать ее киску.

Несколько оргазмов спустя мы прервались. Я предложил поменяться ролями и она охотно

согласилась. Я сбегал в ванну и подготовился. Когда я вернулся, то лег на спину, а она взяла

мой член в ротик, введя свои пальчики мне в попку. рассказы эротические Ее губки и язычок

заставляли мои бедра двигаться, насаживаясь на ее пальцы. А ее пальцы заставляли меня

подмахивать ей бедрами, вгоняя член ей в ротик.

После того, как она меня отпустила, я вплотную занялся ее попкой. Сначала я снова вошел в

ее киску в позе на животе, одновременно стимулируя ее анус смазанными пальчиками:

сначала одним, потом сразу двумя. И после подготовки ее попка легко приняла мой ствол.

Сначала я трахал ее аккуратно и неспеша. Но постепенно наращивал темп. Вскоре она

взорвалась оргазмом. Я ддал ей короткую передышку и продолжил. Она была очень тесной и

страстной и я больше не мог сдерживаться. Когда ее накрыла новая волна оргазма, я кончил

вместе с ней!


