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Название: Разные места для секса

Андрей и Алена уже несколько лет были любовниками, благополучно скрывая от своих

супругов свою любовную связь на стороне. В организации, где работалинаши главные герои,

казалось, что уже не осталось мет, где бы они не попробовали страстный и романтический

танец любви. Иногда, заперевшись в кабинете они могли смаковать удовольствие на

несколько раз, в другие разы же секс был быстрым, спонтанным, но от этого не менее ярким.

В определенные дни на работу Аленушка одевала удобные чулки и длинную развивающуюся

юбку и все детали продуманной одежды даже и не могли навести на какие-то фривольные

мысли ее мужчин-коллег, хотя и на проходящую красавицу брюнетку многие облизывались,

но так и остались на расстоянии: Несколько лет назад случайно в жизни этой замужней

красавицы появился Андрей, голубоглазый блондин с изумительным чувством юмора,

сумевший постепенно завоевать расположение первой красавицы фирмы. Оба были не на

руководящих должностях и, быть может, это тоже как-то повлияло на их постепенно

развивающиеся взаимоотношения.

В один из дней Андрей попросил помощи зарегистрироваться в соцюсети у Алены и когда

она, сидя рядом и слегда касаясь своим горячим бедром мужчины предложила дружить в соц

сети, Андрей неотказался. Сначала шли переписки &quot;обо всем и ни о чем&quot; , но

постепенно через несколько недель такого дружеского общения свернули на интимную тему

и стали открываться друг другу, узнавая такие подробности, о которых даже супруги этих

пока еще виртуальных любовников не знали. Горячие вопросы и откровенные ответы

будоражили кровь и воображение и оба ходили в возбуждении, переглядываясь между собой

и незаметно подмигивая, не показывая своих отношений в коллективе.

Это потом уже начались кулуарные разговоры на тему &quot;что у них что-то есть&quot; , ну а

начиналось все после длинных новогодних каникул, когда, в силу обстоятельств, два наших

героя не могли рисковать дома с телефона или компьютера выходить в Интеренет и писать

ставшие уже такими откровенными и нескромными письма. Андрей предложил Алене

встретиться на нейтральной территории и ничего толковее своей машины предложить не

смог. Переписывались и готовились к &quot;акции&quot; несколько дней, от всевозможных

мыслей голову кружило, сердце билось в груди, а по низу живота разливалась нега

предвкушения. Андрей уехал с работы чуть пораньше, а Алена вышла через несколько минут

и уже в двух кварталах от работы села в машину своего любовника. Особо мудрить с

маршрутом не стали тк и времени не было, да и желание наброситься друг на друга уже

просто сжигало обоих.

Выехали недалеко за город, свернули на проселочную дорогу и перебрались на заднее

сиденье, укрывшись от возможных любопытных глаз за затонированными темными

стеклами авто. Страстные поцелуи открыли прелюдию. Они целовались так, что просто

боялись хоть на миг оторваться друг от друга, язычки кружили во рту и играли свой танец

любви. Верхняя одежда полетела на передние сидения. Андрей целовал и целовал свою

Аленушку, покрывая лицо поцелуями, вдыхая нежный аромат ее духов, опускаясь к шее такой

уже давно желанной для него женщины.

Руки скользили по талии, поднимались к груди, прикрытой теплым свтиером и не встречали

преград в виде бюстика. Стон сладострастия вырвался из уст Алены, когда Андрей приподнял



свитер и припал к сосочку ее левой груди, его рот целиком накрыл затвердевший сосок, а

язык подрагивал на напряженной вишенке, кружил вокруг. Андрей уделял внимание то

одной, то другой груди не обделяя ни одну из упругих подружек. Его руки были в постоянном

движении, скользили по груди, спине, ласкали бедра и Алене казалось, что у ее любовника их

несколько, но как же ей не хотелось останавливать его, ей хотелось наоборот, отдаться,

раскрыться, позволить ему быть везде. В своих переписках чего только они виртуально не

попробовали и теперь возбужденная женщина могла на себе испытать те нескромные ласки,

которыми ее одаривали в письмах.

Ее руки устремились к пряжке ремня и молнии джинсов Андрея, руки потрясывало от

возбуждения и предчувствия того, что вот еще немного и появится его возбужденное орудие,

которое она могла чувствовать через ткань. Наконец, ее усилия были вознаграждены и в руку

доверчиво и настойчиво уткнулся возбужденный член Андрей с налитой красной головкой,

на которой уже поблескивала капелька смазки. Алена осторожно взяла ствол в руку и стала

двигать вверх и вниз, чувствуюя размер, предвкушая проникновение, пальчиком второй руки

она размазала по головке смазк у в заключение очень эротично и облизав остатки сока

мужчины, чем вызвала его непроизвольное движение бедер навстречу ласкающей его руке.

Женщина взяла инициативу в свои руки и накрыла головку своим ртом, чувствуя его вкус, его

поддрагивание во рту и нежно начала кружить вокруг, как бы постепенно насаживаясь

горлом на член. Каждое ее движение становилось все более глубоким, ритмичным. Иногда

она отрывалась и смотрела на своб работу, любовалась лицом Андрея, который только и мог,

что издавать стоны и поддавать бедрами навстречу ласкающей его яички и ствол руке и

такому горячему и умелому рту Алены. Чувствуя, что еще немного и Андрей кончит, он

отстранил Алену и попросил ее встать, нагнувшись к нему задом и как-бы

&quot;повиснув&quot; между передними сидениями. Мужчина уверенно стянул с Алены

колготки и символические трусики, закинул юбочку ей на спину и стал покрывать своими

поцелуями ее аппетитные полушария ягодиц. Алену заводили ласки ее любовника, тем более,

что его рука проникла между ног и уже ласкалавлажное отверстие ее влагалища. Андрей

специально дразнил женщину не торопясь, распаляя ее все больше и больше.

Его язык скользнул к колечку ануса и Алена, давая ему еще большую свободу, прогнулась еще

чуть больше и одной рукой отвела одну из половинок. Язык Андрея кружил вокруг ануса,

слегка надавливая едва проникая внутрь. Еще никто ТАК не ласкал Алену, и от такой

запретной ласки ей хотелось быть одновременно насаженной на пальцы Андрея, кружившие

у волшебной кнопочки клитора и его настойчивый язык, ласкающий анус. Язык мужчины

скользил от одной дырочки к другой, казалось, что мужчина никак не может выбрать, куда же

войти.

Алена чувствовала себя богиней, получающей необыкновенное удовольствие, и сейчас ей

хотелось просто отдаться этому умелому мужчине, уже несколько месяцев вытворявшей с ней

по переписке самые нескромные вещи и удовлетворяя ее фантазии. Да, она себя ласкала в

ванной, представляла вместо мужа Андрея, но теперь уже все реально он тут, рядом.

Почувствовав нарастающее желание женщины, Андрей снял ее с сидений и очень осторожно

опустил к себе спиной эту чувственную и трепетную женщину на свой вздувшийся член на

котором опять высупила капля смазки. Алене казалось, что она опускается и опускается на

этот большой и упругий член, она смаковала, как ее еще не рожавшая пещерка растягивается

этим орудием любви, размерами превосходившим размеры члена мужа. Влагалище уже было



мокрым и хорошо смазанным, благодаря ласкам Андрея и Аленушка опустлась упервшись

попочкой в лдобок мужчины, чувствуя, что его горячая головка, кажется, даже уперлась в

предверие матки.

Такой наполненой женщина себя еще никогда не чувствовала и она сидела неподвижно еще

несколько секунд, ловя эти ощущения. Требовательные руки Андрея подхватили ее под

ягодицы и стали подталкивать вверх, помогая двигаться женщине на этом шесте любви,

получалась игра в которой Андрей ее приподнимал, а Алене нестерпимо хотелось снова

боглубже вобрать в себя могучую плоть своего любовника. Откинувшись на сидение,

Андрейповалил Алену на себя и стал двигать бедрами навстречу раскрасневшемуся цветку

любви Аленушки, наполняя ее до самого конца. Руки мужчины сжимали груди, покатывая

эти напряженные полушария с затвердевшими сосками. Пальцы бережно покручивали и

оттягивали соски Алены, доствляя дополнительное удовольствие женщине, чувствующей

горячее дыхание Андрей, слыша его прорывающиеся стоны наслаждения и ей хотелось все

больше и сильнее отдаваться этому безумно умелому любовнику. Ее бедра стали поддавать

навстречу движениям мужчины, поддаваясь бешенной скачке, словно набразильском

карнавале.

Рука Андрея легла на половые губы Алены и начала надавливать, кружить, смазывать соками

клитор женщины и уже с горловым стоном Алена затряслась в накатывающих волнах

оргазма, приподняви и сжав ноги, пульсируя своей вагиной на члене Андрея. Ее тело

выгнулось и обмяко. Сдерживавший себя до этого времени Андрей ыпустил струю спермы в

женщину и притянул еще плотнее ее за бедра, ловя угасающие сжимания вагины и

конвульсию бедер своей дорогой женщины. Еще некоторое время они лежали вот так в

расслабленном состоянии, слившиеся воедино, в своей персональной нирване и понимали,

что нашили друг друга и это будут долгие и страстные отношения. .
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