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Название: Массажистка

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Макс вместе со своей девушкой Элей, отдыхали в санатории уже неделю.

Ему было 30 лет, Эле 25. Они вместе гуляли, ходили на процедуры, а ночью занимались

сексом и то не всегда - Эль, ну давай займемся сексом - канючил парень Вместе парочка уже

больше месяца. Эля всегда доминировала над Максом и как она говорит, так и будет - Я

сказала нет, что не понятного?? Не видишь, я читаю. Вообще секс у нас был три дня тому

назад - сказала она - Блин, как всегда. Ну а минет, может хоть мне сделаешь? - спросил Макс с

надеждой - Прекрати, я сказала! Нет, не сделаю! Ты знаешь, как я к этому отношусь. Дурак

озабоченный - Эля начала кричать Максим обиженно отвернулся к стенке и лег спать

&nbsp;&nbsp;&nbsp; На следующий день, они, как обычно пошли на процедуры. У каждого

были свои. Зайдя в массажный кабинет, Макс увидел молодую девушку - Здравствуйте, вы

новенькая? Мне просто массаж другая всегда делала Молоденькая и сексуальная массажистка

Маша, сидела за столом и заполняла карточку - Здравствуйте. Да, я с этого дня здесь работаю.

Предыдущая массажистка уволилась. Её уличили на краже массажного масла в больших

количествах - сказала девушка - Ничего себе, а с виду приличная женщина была. В тихом

омуте, черти водятся - Я ее не знала, поэтому ничего сказать не могу. Давайте сюда вашу

карточку Макс положил на стол карточку отдыхающего и осмотрел сидящую на стуле

девушку. Она была очень красивой, стройной и с большой грудью 3 размера. Невысокого

роста - Ложитесь, сейчас начнем - сказала Маша Макс снял с себя футболку, штаны и лег на

кушетку. У него было среднее телосложение, на правой руке татуировка в виде тигра.

Девушка поправила халат и начала делать массаж - Знаете, у вас получается это делать

гораздо лучше чем у предыдущей. Руки нежные - сказала Максим - Спасибо. Мне многие так

говорят После массажа герой понял, что влюбился. Выйдя из кабинета в приподнятом

настроении, он увидел свою девушку - Ну, что, как тебе Тамарочка массаж сделала? У нее

руки золотые - сказала Эля Макс ничего не захотел говорить про новенькую массажистку, так

как знал что Элеонора очень ревнивая и решил соврать - Да, очень неплохо. Как всегда

Каждый день теперь он с радостью на лице ходил к Маше. Между ними проскочила искра.

Девушке парень тоже нравился &nbsp;&nbsp;&nbsp; Наступил последний день массажа.

Рассказ полностью: bestweapon.ru/12744-massazhistka.html Максим зашел в кабинет с букетом

полевых цветов - Машунчик, это я. Смотри, что тебе принес. Сам собирал, между прочим

Массажистка взяла букет и мило улыбнулась - Спасибо, как я люблю. Полевые мои любимые

- сказала девушка - Ну что, последний день видимся. Знаешь я буду скучать по твоим

волшебным и нежным рукам - Макс посмотрел на девушку и начал снимать футболку со

штанами - Знаешь, я решила тебе сегодня сделать не совсем обычный массаж. Учти, я делаю

это не каждому. Если честно, то ты второй, кому я это делаю. Первый был бывший. Ложись

на кушетку. Сейчас все будет Максим лег на кушетку животом вниз и заинтриговано, начал

ждать. Маша закусив нижнюю губу, сняла с себя халатик, оставшись в одном лифчике и

трусиках. В одну секунду к халатику полетел лифчик. Теперь на ней были только трусики.

Девушка стояла над Максом и опустилась грудью к его спине. Начала тереться об нее - Ммм,

это, то что я думаю? - спросил с наслаждением парень - Может быть Девушка легла на Макса

и нежно грудью проводила по его спине. Парень начал возбуждаться. Член становился все

больше и готов был взорваться от напряжения. Руки Маши ласкали его волосы. Губы



целовали шейку. Не выдержав он повернулся на спину. Увидев массажистку в одних трусиках,

герой потерял дар речи. Грудь Марии его очень возбуждала - Как же я тебя хочу. Еще с того

момента, как увидел - сказал он Макс и Маша начали целовать друг друга. Их тела

прижимались вплотную. Грудь девушки касалась его торса. Парень начал целовать ее сосочки

и покусывать их язычком. Мария начала стонать на весь кабинет. Рядом проходила Эля и

услышав женские стоны остановилась. Дверь была приоткрыта. Она вошла туда. Спряталась

за стенкой. Кушетка была прикрыта шторкой и кроме силуэтов ничего не было видно.

Максим продолжал ласкать руками грудь массажистки, не подозревая, что рядом стоит его

возлюбленная. Маша уже снимала с него трусы и вытащила наконец то возбужденный член

наружу. Взяв его в руки принялась ласкать. От прикосновений у Макса сразу же сорвало

крышу. Его девушка даже этого не делала - Как же мне повезло с тобой - сказал он шепотом -

Надеюсь, наша встреча не последняя - прошептала на ушко Маша Парочка снова начала

целоваться. Массажистка взяла в ротик его член и с наслаждением принялась сосать. С

каждой новой секундочкой, он был все глубже в ее ротике. Парню это очень нравилось. Его

руки были на голове Маши и прижимали к члену все глубже. Эля стояла рядом и от

происходящего, начала возбуждаться. Ей хотелось присоединиться к ним, но она все еще не

знала, что за шторкой ее парень. Желание раскрыть штору и стать третьей было

непреодолимым. Наконец то она решилась на это и открыла ее ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

СТАВИМ ЛАЙКИ, ЕСЛИ ХОТИТЕ


