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Название: Кофе

Раннее утро. Оно всегда является началом чего-то особенного, тем более, если &quot;вечер

удался&quot;.

Я приоткрыла глаза и увидела его. Он еще спал, но под легкой простынью проступала уже

заметная утренняя эрекция. Что же ему снится... Слегка стянув простыню с него, я

пальчиками погладила набухшие от спермы яички, в отверстии головки выступила смазка.

Она всегда немного солоновата, в отличие от спермы, приторно сладкой спермы. Интересно,

что бы он сказал о вкусе моей смазки и моих выделений. Определенно ему есть что сказать

после вчерашнего.

Скомканая простыня под моими ягодицами была всё ещё влажная. Он довел меня до

сильнейшего оргазма со сквиртом. Струя брызнула ему в лицо, кое-что он даже поймал ртом.

Он долго вылизывал мою мокрую промежность, под конец сказал &quot; клитор блестит в

лунном свете, а губы открыты для нового приключения, форма раскрытого бутона, манящего,

жаждущего новой порции влаги&quot;. Влага... мне хотелось пить. Пока я смаковала

вчерашний вечер он проснулся. Я заметила на его члене набухшие венки.

&quot;Я хочу кофе&quot;, - сказала ему и уже через несколько минут доносился аромат

свежесваренного кофе.

&quot;Я хочу свежесваренный кофе со свежевыдраченной горячей спермой, я хочу, чтобы ты

при мне изготовил это. А я тебе немного помогу&quot;, - сказала я и опустила его на колени.

Он встал раком на кровати, попкой к моему лицу. Обожаю вид открытого зада, когда

анальное отверстие прямо перед тобой и ты волен делать с ним всё. Немного потягивая рукой

его яички, коснулась язычком ануса. Член подернулся, стал безумно твердым. Я продолжила

язычком вращать по анусу понемногу раскрывая его. Чувствовала, как кровь всё быстрее

наполняет головку его члена.

Ствол члена был в моей руке, я ритмично дрочила ему, сжимая пальцы ближе к уздечке.

Наконец мой язычок проник полностью к нему в анус, я почувствов ала ребристую

внутреннюю поверность, напустила слюны, языком стало двигать еще легче. Услышала, как

он стал постанывать. Момент близок. Прерывистое дыхание, несколько ритмичных

движений по члену и языком внутри попки вызвали мощную волну в его теле. Я поднесла

чашку с кофе к его члену и струя горячей свежей спермы разбавила обычный кофе своим

ароматом и приторным вкусом.

&quot;А сейчас ты меня поблагодаришь, пока я буду пить этот божественный напиток&quot;, -

сказала я и своими пышными ягодицами села на широкий подоконник. Развела колени,

чтобы он уже при солнечном свете увидел зализанный им вчера клитор. Доводя его до

оргазма, я тоже возбудилась. Мой клитор стоял как никогда, был тверд и даже пульсировал в

предвкушении экзекуции.

Он придвинулся ко мне. Его лицо оказалось напротив моего влагалища. Я сделала глоток

кофе с его спермой и он в этот момент своим горячим языком коснулся клитора. Волшебно...

Спустился к губам, прошелся по ним языком, нежно, по внешним, потом внутренним. Еще

раз и еще. Влагалище среагировало почти сразу, выдав порцию смазки. Его язык погрузился

внутрь, глубоко, я чувствовала все движения его языка. Снова клитор, нежно, он нализывал

рядом с клитором, самую чувствительную часть под ним, в то же время его пальцы



погрузились в меня, плавно поглаживая створки входа и стенки влагалища. Плавные

поглаживания перешли более нажимистые, язычок всё напористее работал над и под

клитором.

У меня перебивало дыхание... Он взял чашку с недопитым кофе, обмакнул в него свои пальцы

и язык, снова продолжил, увеличивая темп, усиливая нажим. Я чувствовала, что скоро кончу,

хватала ртом воздух, а он все напирал, его пальцы всё глубже входили в меня. И вооот, струя

из меня вылетела, опять ему в лицо. В воздухе появился кисло-кофейный аромат моей

смазки. Капли с его лица стекали в мою чашку кофе.


