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Название: Лучший секс в моей жизни

Как-то раз от нашего универа проходили соревнования по волейболу в другом городе с

другими населенными пунктами. Там я увидела очень привлекательного мальчика, в тело

которого я просто влюбилась. По окончанию соревнований я нашла его в интернете и

написала. У нас завязался разговор, после которого на днях мы решили встретиться.

Погуляли мы отлично, немного с намеками на интим. Вот мы встретили его друзей, к

которым этот красивый мальчик Андрей ревновал меня. И вот мы остались вдвоем в пустом

доме. Мне стало жарко, поэтому Андрей предложил раздеться под предлогом, что стесняться

его не надо. Я разделась до нижнего белья, а он стал рассматривать меня очень жадно и

сексуально. Наши взгляды встретились, и мы начали долго и страстно целоваться. Андрей

спустился ниже и начал целовать мою шею. С каждым поцелуем он спускался все ниже и

ниже, пока не дошел до груди. Андрей приспустил лямку лифчика и приказал снять его

полностью. Я сняла, а он начал кусать мои соски. Мне было очень приятно, отчего я еще

сильнее возбудилась. После этого Андрей начал облизывать мой пупок. Я не выдержала и

схватила его за член, который был уже просто каменный. Я достала его из штанов и начала

ласкать его. Он такой вкусный и эротичный, что я не могу удержаться, я ласкаю его губами,

сосу его, щекочу язычком, Андрей держит меня за волосы, чтобы я каждую секунду помнила,

что хозяин сегодня он и слушаться надо его! Я начала таскать его член язычком, а потом

взяла его в рот и стала двигаться вверх и вниз все интенсивнее и интенсивнее. Я сосала член,

как самое вкусное мороженое. Я заглатываю его глубоко и стараюсь не отпускать ни на

секунду, я чувствую, как Андрей дрожит от страсти, но меня отпускать даже не собирается, он

больно сжимает мой сосок и приказывает раздвинуть ягодицы, Андрей хочет видеть

отражение моей попы в зеркале, он больше не может смотреть как я ласкаю пальчиком себе

между ягодицами, подхватывает меня, кладет на кровать, на животик и начинает шлепать

меня по попке, я пытаюсь вырваться из его объятий, и Андрей крепко обнимает меня сзади,

чтобы я не вырвалась, кладет одну руку на животик, а другую между грудями, он целует меня

в шею и объятья его такие крепкие, что вырваться точно не получится. Да и не хочется уже. Я

чувствую его возбужденный упругий член, мне хочется поласкать его, но у Андрея други е

планы. Он входит в меня сзади, замирает и постанывает после первых двух–трех движений и

страстно целует меня в губы, он начинает двигаться с каждой секундой быстрее и теперь стону

уже я, где–то внизу живота порхают бабочки и слегка кружится голова; я начинаю играть с

его членом — двигаю попкой в такт движениям и как будто до конца его выпускаю, но тут же

забираю в себя снова, Андрей освободил мне руки, и я сзади обнимаю его за попку, я крепко

захватываю ее. Глажу в такт движениям, шлепаю, Андрей спускает свою руку мне между ног и

начинаешь ласкать клитор, он гладит и теребит его до приятной боли, то нежно поглаживая,

то больно щипая. …ммммм… решил сменить позу — ставит меня перед зеркалом, он уже ввел

в меня свой член и теперь сказал, что я должна поласкать себя сама. Одной рукой я глажу

соски, а другой клитор, что очень возбужает моего партнера. Он входит в меня все глубже и

глубже. Мой клитор дотрагивается до его лобка, что приводит меня в дрожь. И тут я подумала

о том, какой вкусной должна быть его сперма. Я села на Андрея, чтобы тот сделал мне

жесткое куни. Он начал лизать мои половые губы сначала очень нежно, набирая скорость и

покусывая клитор. Я думала, что кончу ему на лицо от таких манипуляций языком, но он не



дал мне этого сделать. Я снова взяла его член в рот и пыталась засунуть его как можно

глубже, чтобы он ощутил всю прелесть минета. Набирая скорость, я чувствовала, как Андрей

подходит к пику наслаждения. Он решал, кончить ли мне на лицо или очень глубоко в глотку.

Но его организм решил за него все сам. Андрей, не успев достать свой член, кончил мне в

глотку, которую я глотнула как мое любимое вино. Андрей захотел сделать мне очень

приятно, поэтому он засунул сначала один палец в мое влагалище, потом еще один, а в тоге в

моей киске оказалась вся его рука. Я кричала так, как никогда раньше, я сорвала голос.

Вместе с этим Андрей полизывал иногда мой клитор, отчего я кончила еще сильнее… Андрей

поцеловал меня и пошел курить. И тут я поняла, что влюбилась. Мы договорились почаще

так собираться гулять и с каждым разом пробовать новые позы. Приехав домой, я дрочила на

его фотки и воспоминания с того вечера. Такого секса у меня еще не было. Я подносила

вибратор к клитору, будто это язык Андрея, и стонала все слаще и слаще от этого.
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