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Название: Подруга. Часть 2

Она резко подошла ко мне и вырвала из рук свою игрушку. Бросила ее на кровать, схватила

меня за шею и начала судорожно целовать в губы, щеки, шею. Я был обескуражен. Ее руки

начали расстёгивать мой худи, потом резко ее нежные руки залезли мне под футболку, потом

начали спускаться ниже, я было пытался с ней заговорить, остудить пыл, но куда уж там, ее

было не остановить. Ловкой подсечкой я оказался на кровати рядом с игрушкой. Ее руки

начали стаскивать с меня джинсы. Мой член напрягся чувствуя жаркое дыхание девушки.

Она стояла на коленях возле кровати, и пыталась сорвать с меня джинсы. Они тоже оказались

повержены. И вот я в одних трусах и футболке перед своей лучшей подругой. Резким

движением она встала, стянула с себя кофту, расстегнула лиф, и моему взору открылись эти

прекрасные груди. Потом полетели на пол ее джинсы и милые черные трусики. Она снова

встала на колени и отогнув край моих трусов аккуратно языком прошлась по головке моего

возбужденного члена. Это был верх моих чувств, как давно я подсознательно об этом мечтал.

Ее губы плотно облегали мой член, она ещё делала поступательные дв ижения рукой. Это

было великолепно. Внезапно она вскочила, и как паук проползла по мне и села мне на лицо,

как бы говоря - действуй, я инстинктивно начал лизать ее клитор, половые губы были

розового цвета и мне это очень нравилось. Она была чисто выбрита, я в этом не сомневался

что будет так, она очень следила за собой. Она была вся мокрая, я чувствовал как в рот мне

льется ее дикое возбуждение. Она поднялась и развернулась в другую сторону, что бы

параллельно с моими оральными ласками ласкать меня. Это был валет.

Языком проникая внутрь ее лона, я пальцем нежно надавливал на дырочку ануса, скажу

честно, ануслингом я никогда не занимался, но эта ухоженная дырочка так и манила меня. Я

немного приподнялся и схватил ее за бедра, подтянул к себе и впился языком в ее анал. Она

изогнулась, как дикая кошка, рукой сжала мой член. Тем временем, рукой я ласкал клитор, и

мне казалось что она скоро кончит - я не ошибся. Оргазм был бурным, мне кажется, даже с

эффектом золотого дождя мне на лицо и шею. Ее судороги не давали ей покоя, носом она

уткнулась мне в пах, и просто лежала, иногда дергаясь как от удара током.


