
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: С двумя парнями в кинотеатре

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я девушка одинокая, при этом люблю романтические фильмы, в

кинотеатр приходится ходить одной. Сразу скажу, что я блондинка среднего роста с красивой

грудью и попкой. От мужчин отбоя нет, с парнем своим рассталась около полугода назад, но

пока не решилась на новые отношения. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Сегодня я оделась в короткую

мини-юбочку, обтягивающий топик и легкую ветровочку сверху. Трусики не одевала, вместо

них одела любимую бабочку - отличная стимуляция для оральных ласк клитора, которая

надевается как трусики. А интенсивностью ласк я могу управлять со своего смартфона.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; В зале сегодня было не слишком многолюдно. Справа и слева от меня

сидели парни, вроде как симпатичные, насколько я смогла рассмотреть в темноте пробираясь

на свое место. Начался фильм, я открыла приложение для настройки вибратора на своем

смартфоне и поставила самую медленную начальную скорость. Скажу честно, что не очень

удобно получать ласки сидя. Мне захотелось поднять ножки повыше. Убедившись, что

практически никто не сидит в ряду, который был перед моим рядом, я подняла ножки на

спинку кресла, которое было передо мной. И уже в процессе мне захотелось слегка их

раздвинуть. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Фильм был классный - практически с первых минут

романтика и поцелуи настраивали на эротическую волну. А нежные ласки моего клитора

заставляли меня периодически прикрывать глаза от наслаждения. Я все так же держала

смартфон в руке и меняла интенсивность вибрации. В темноте моим соседям сложно было не

заметить, что происходило на экране моего смартфона. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я в очередной

раз переключила скорость на более интенсивную и слегка ахнула от неожиданной волны

удовольствия. В этот самый момент я почувствовала, что брюнет справа положил руку на мою

ножку чуть выше колена и начал гладить меня доходя до бедра и обратно. Смартфон так и

остался со включенным дисплеем в моей руке. А я уже не могла сдерживать еле

приглушенные стоны, оргазм был близко. В этот момент рука блондина слева оказалась у

моего левого бедра. Его ласки были более настойчивыми. Еще через пару секунд я ощутила

как пальчики брюнета коснулись моей клиторальной игрушки, и в миг оказались возле моего

влагалища. Все порно рассказы - https://goo.gl/NXro2j Я вся уже текла полным ходом... И в

этот момент их пальцы встретились и кажется начали проникать в меня одновременно. Они

трахали меня пальцами, растягивая мою писюльку, вибратор уже работал на полной

интенсивности. Как же сложно было сдерживать и приглушать свои стоны, когда волны

оргазма начали накрывать меня одна за одной. В этот момент брюнет закрыл мой рот

поцелуем. Я долго и ярко кончала и мне было уже не разобрать, чьи руки были на моей груди,

попочке и во влагалище. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Левой рукой я поставила интенсивность ласк

моего клитора на минимум, а правой нащупала просто огромный член брюнета, который уже

стоял и был готов оттрахать меня во все мои дырочки. Я освободила его из трусиков, стала на

коленки, обнажив перед брюнетом свою попочку и истекшую всеми соками киску, и

коснулась губками горячего члена брюнета. Я облизывала его головку, дразнила язычком.

Какой же он был большой и вкусный! Я думаю, что мой глубокий минет начал сводить его с

ума, он взял мою голову в свои руки и управлял интенсивностью моих ласк.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Блондин забрал смартфон из моих рук, переключил интенсивность

вибратора на повыше, одной рукой проник ко мне во влагалище, найдя там такую точку, что



меня стало накрывать снова. Второй рукой он придерживал меня, а его язычок проник в мой

анус и начал ласкать мою дырочку. Признаюсь, таких ощущений я не испытывала никогда в

жизни ни с одним своим парнем. Внезапно язычок блондина покинул мою вторую дырочку,

его пальцы обильно смазали моими соками всю попку и через пару секунд я ощутила его

упругий член в своей попке. Поначалу мне казалось, что он меня сейчас разорвет. Блондин

поставил вибратор на полную интенсивность и если бы не член брюнета во рту, весь зал

слышал бы как меня опять накрывает оргазм за оргазмом. Хорошо, что мои парни

придерживали меня, иначе я бы обессиленная от феерических оргазмов упала бы на пол.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Жалею только об одном - что по окончанию столь прекрасного секса я

вышла в туалет и не вернулась больше к парням, не взяла их номера телефонов для того,

чтобы мы могли повторить это еще не раз.


