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Название: Сосед

Мне повезло я влюбился и женился по любви, мало того и в сексе у нас полная гармония. Мы

с женой окунулись в мир секса с головой, главная наша любовь это оральные ласки друг

другу. Так я стал академиком по куни а она стала просто суперской сосочкой. Она сосала в

такую охотку и в удовольствие что я сам стал задумываться а не попробовать ли мне получать

и такое удовольствие. И хвала алкоголю как то под его воздействием я сделал куни после того

как кончил в ее божественную киску, нам понравилось и мы продолжили это дело.

А еще я обожаю париться, поэтому каждую неделю по средам ходил в общее отделение бани

париться. Однажды в один прерасный по сути день у меня изменился график работы и для

бани осталась только суббота, ну как говорится суббота так суббота не увольняться же с

работы. И оказалось что баню люблю не только я, но несколько соседей по дому и гаражу, ну

знаете с кем привет привет и ничего более и так как регулярно ходили человек 6 я как то

предложил, а не снимать ли нам отдельную сауну деньги те же а удовольствия больше.

Сказано сделано и меня назначили диспетчером по организации банного дня мне звонили

все и говорили кто будет и в зависимости от количества я заказывал парную на 4-5 часов.

Мужики все взрослые, но од ин мой сосед был красавцем с шикарным членом. Я старался

естественно своего интереса не показывать но шила в мешке не утаищь видимо. Он стал

проявлять интерес ко мне и когда тер спину мочалкой пару раз его член оказывался между

моих ног как бы случайно. Так получилось что иногда мы оставались одни некоторые

уходили раньше а время оплачено и как то когда 2 парня уходили он мне так игриво говорит

проверь там дверь закрыли или нет и приходи в парилку и так нежно по попе провел рукой,

дверь конечно же была закрыта.

Я зашел в парилку он уже стоял (это я про член) и услышал главные слова ложись я тебе

массаж сделаю, я лег и он начал действительно массировать а член время от времени касался

меня, вынести такое я не смог и когда он начал массировать мою шею и сказал поверни

голову то прям у моих губ стоял ОН, мне осталось только открыть рот что я и сделал и моя

мечта начала сбываться Я СОСАЛ ЧЛЕН, вернее только его головка оказалась у меня во рту, я

обалдел и не знал что делать дальше. Тут он взял все в свои руки и сказал иди в душ и жди в

комнате отдыха. Я так и сделал пришел и сел на кроватку и тут пришел он и стал передо

мной. теперь я своего не упустил и закатил ему минет в лучшем виде и получил в рот порцию

вкусненькой спермочки.


