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Название: Патая отдых с леди боем

Вот заслуженный отпуск я получил за три года. И за это время я накопив денег на хороший

отпуск. Смело полетел в Тайвань. Уж давно я хотел туда полететь и весело отдохнуть от всего

этого и попробовать ихнюю изюминку, Леди боя. Вот прилетев туда, меня поселили в отеле

обычном, эконом класса. как было место в самолете. Дождавшись вечера я вышел на охоту,

первым делом устремился в самый близлежащий бар и там выпив для уверенности пару

бутылок пива. Но как то было кисло и я продолжил вечернюю прогулку. Идя по улице я пил

пиво и курил свои любимые Русские сигареты. Идя по вечернему городу, а точнее этой улице.

Смотрел на красивых девушек, которые стоят перед заведением танцуя зовут зайти на бокал

хорошего напитка. Или девушки сами подходили и предлагали свои услуги, но у меня была

цель и я не хотел обычной Тайской девушки а ту самую или того самого переделенного парня

в девушку леди боя. Спустя время и выпитых 5 бутылок пива я решил зайти в последний бар с

мыслей о том что сегодня мне не повезло. Захожу в бар, смотрю а там девушки в нижней

одежде танцуют, даже в одних трусиках и через трусики что-то выпирает. Честно? Меня это

сильно обрадовало и оживило. Я сразу заказал виски и сел возле той девушки которая

танцевала на столе в одних трусиках. Мой взгляд не уходил с ее тела, я смотрел на эти

пропорции, красивая грудь, не грамму жира и попка аж облизаться. Да и в трусиках хорошо

выпирает ее достоинство. С наглым взглядом я пил виски и пялился на эту красотку. Спустя

время наверное не долгого, она меня заметила и нагнулась что бы поцеловать меня в губы. я

был в шоке и сидел как не неприкаянный к стулу. Я понял что от такого у меня в штанах

немного привстал член и немного это меня сбило с толку. Прошло пол часа с момента входа в

это прекрасное заведение. Она закончила танцевать, ушла наверное к себе, но не важно.

Важно что через 10 минуть пришла ко мне и присела. Я тут же ей подарил коктейль. Мы кое

как поговорили на английском. Да и вроде я показался ей отличным парнем и она с

удовольствием согласилась провести оставившее время у меня в номере. К счастью я жил там

сам и мы устремились до меня, при этом по дороге еще выпили пару бутылок пива. Открыв

дверь своей комнаты она набросилась на меня словно год не с кем не трахалась. Я только с

трудом закрыв дверь а она уже стояла на коленях и сняла ловко с меня трусы и уже стоящий

член взяла в рот. И начала жадно и полностью его заглатывать и сосать. Я только

облокотился к стенке и получал кайф от ее ротика. Но решил перебить минет и поднял ее из

коленей, мы начали страстно целоваться и при этом раздели друг друга. Устремились в душ,

там продолжили ласкать свои тела. Повернув ее спиной к себе я начал надрачивать ее член а

она уперлась в стенку. Мои губы гуляли по ее шее а руки умело массировали член. да уж я и

не думал что у нее будет такой огромный и прекрасный член. Развернув к себе я сел на

корточки и взял в рот и тоже так жадно начал сосать. а мои руки гуляли по ее попке. Не

прошло и пол года как первая сперма устремилась мне в ротик, мммм... так много и так

приятно ее пробовать на вкус, аж ее проглотив. После этого мы перешли в спальню и там я

поставил ее раком, смазал слюной анус и направился в ее сочную дырочку и начал трахать

так что малышка ахала и охала. ) Ее член болтался между ног а мой гулял на всю длину в ее

дырочки. мне так было приятно и тепло там, что я сам быстро кончил. Уснули мы вместе и в

обнимку а под утро она мне снова сделала первая минет, я ей кончил в ротик и снова

продолжил спать. Но когда проснулся окончательно, принял душ ну там сделал все свои дела.



и хотел снова выйти на вечернюю прогулку. Но решил проверить сколько у меня оставалось и

кинулся искать по карманам свои деньги. Одну мелочь нашел в своей курточки а вот зеленые

бумажки куда то пропали... Так я отдохнул с трансом, который обворовал меня на 500

долларов. И мне пришлось 5 дней скучно отдыхать и ее так и не нашел в том баре.


