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Название: Романтический ужин

В этот вечер я решила устроить для тебя романтический ужин. Приготовила пару салатиков,

купила вино, надела свое обтягивающее платье с вырезом и ждала пока ты прийдешь. Слышу

звонок в дверь и спешу открыть. Ты смотришь на меня и улыбаешься, затем целуешь в губки.

Я беру тебя за руку и провожу в комнату... Под конец вечера мы сидели и пили вино. Я уже

была немного пьяненькой и тебе это нравилось. Ты поставил наши бокалы на стол, и нежно

поцеловал меня в губки.. я чувствую как моя киска начинает мокреть, в то время как твои

ручки гуляют по моему телу.. Затем ты берешь меня на руки, и не отрываясь своими губами от

моих, несёшь меня на кровать в спальню. Лёжа на кроватке, я обнимаю тебя ножками за

талию и расстегиваю пуговицы на рубашке, покусывая твои сладкие губки.. Спустя

мгновение, я уже сверху на тебе, и ты снимаешь с меня платье, оставив меня только в черном

нижнем белье.. Мы снова сливаемся в страстном поцелуе, я чувствую как твой твердый член

упирается мне в киску, я начинаю тереться об него, постанывая при этом.. Ты снимаешь с

меня лифчик, и разминаешь ручками мои сиськи, играешь с сосочками, тянешь их и

скручиваешь, я стону и прогибаю спинку от удовольствия.. Ты ложишь меня на спинку, и уже

язычком их продолжаешь ласкать, покусываешь и облизываешь.. В это время я расстегиваю

ремень на твоих джинсах, но ты дразнишь меня, и не даёшь этого сделать, каждый раз

убираешь от ремня мои руки.. Затем стягиваешь с меня трусики и откидываешь их в сторону к

остальной одежде.. ласкаешь пальчиками мою влажную киску, входишь в нее.. спустя пару

минуток ложишь меня на край кроватки, раздвигаешь ножки, а сам опускаешься между них и

проводишь язычком по киске.. Меня уже всю трясет от возбуждения, я обнимаю тебя

ножками, глажу по волосам и стону от удовольствия.. Ты входишь в киску язычком,

облизываешь ее, дразнишь язычком, лаская пальчиками клитор. Эротические рассказы на

BestWeapon.ru. Спустя пару минуток, ты резко переворачиваешь меня на спинку и ставишь

раком, и я слышу как ты расстёгиваешь ремень.. Затем ты водишь членом вверх вниз по

киске, я уже не могу терпеть и пытаюсь насадиться на твой член, но ты берешь меня за талию

так, что я не могу и пошевелиться, наклоняешься к ушку и говоришь &quot;будь послушной

девочкой&quot;.. Ещё немного поиграв со мной, ты входишь сразу полностью и завмираещь

на несколько секунд.. я застонала и прогнула спинку от кайфа.. Ты продолжаешь трахать

меня, постепенно набирая темп и шлепаешь по попке.. Она уже вся красная от твоих ручек,

тебе это безумно нравиться.. Я двигаю попкой навстречу твоему члену, насаживаясь на него

все глубже и глубже.. Ты принимаешь позу поудобнее, и начинаешь трахать меня все глубже

и быстрее.. Я прошу тебя не останавливаться, но ты и не собираешься..Наматываешь на кулак

мои волосы и тянешь на себя.. Спустя минуток 10 уже я сверху прыгаю на тебе.. Мне так

нравиться в этой позе смотреть на твое тело, как ты от кайфа закатываешь глаза, как ты

стонешь.. Я держусь ручками за твою крепкую грудь, твой член полностью в меня входит.. Ты

ложишь ручки мне на попку и помогаешь двигаться.. затем ты резко входишь в меня

полностью, притягивая попку к члену.. Я закатила глаза, прогнула спинку и безудержно

застонала от кайфа.. Затем ты резко переворачиваешь меня и ложишь на спинку, не вынимая

из киски член, и продолжаешь трахать, крепко прижав мои руки к кровати.. Я чувствую что

кончаю.. Мои ножки начали трястись, прогибаю спинку, а киска сжимает внутри себя твой

член.. Ты любуешься тем как я извиваюсь под тобой от оргазма.. Спустя пару минут ты



чувствуешь что скоро кончишь, но не останавливаешься.. Затем в последнюю секунду

вынимаешь член и кончаешь мне на животик, и без сил ложишься рядом, тяжело дыша...


