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Название: Мужчина по вызову

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Он вышел из ванной абсолютно голый, и направился в мою сторону...

Пока он принимал душ, я приглушила свет, так я ощущала себя немного комфортнее и

раскрепощенней... Никогда бы не подумала, что когда-нибудь на это решусь. Заказать

мужчину по вызову было спонтанным решением. Просто иногда хочется сделать что-то такое,

новое, необычное. Да и интересно, какого это, заниматься сексом с незнакомым тебе

человеком, абсолютно ничего не зная о нем. Да и к тому же, зная, что больше его никогда не

увидишь, будешь позволять себе гораздо больше, чем если бы это был твой молодой человек,

или, вообще, муж. Тебе не важно, что он о тебе подумает, ты видишь его в первый и

последний раз. Ты можешь осуществить свои тайные фантазии – извращенные потребности

своего тела… Он подошел ко мне, загадочно улыбнулся и провел своими теплыми ладонями

по моим ногам. Начиная с бедер его руки стали опускаться все ниже, пока не оказались в

области стоп. Он посмотрел на меня все с той же улыбкой и сказал: -Знаешь, что женские

стопы являются одними из самых сексуальных частей тела? и не дожидаясь ответа, начал

нежно целовать пальчики моих ног, затем ласкать своим языком, попеременно посасывая

каждый пальчик. Ощущения были невероятные, я всегда хотела это попробовать, но

заговорить об этом или хотя бы намекнуть не хватало смелости. Мне казалось это чем-то

извращенным и запретным, и в глазах своего партнера не хотелось показаться ненормальной.

И вот это произошло, я ощутила это. Сладкая истома прокатилась по телу, и возбуждение

захватило меня. Никогда бы не подумала, что посасывание пальчиков но г и написание

алфавита язычком моего партнера на моих стопах может привести к такому возбуждающему

действию… &nbsp;&nbsp;&nbsp; Закончив осуществлять мое тайное желание, он стал своими

поцелуями подниматься все выше, оставляя влажную тропу от своих горячих губ на моих

содрогающихся, никогда прежде не уделенных такому пристальному вниманию, ногах.

BestWeapon.ru - порно рассказы и секс истории. Его губы приблизились к коленям, и тут мое

возбуждение достигло пика. Я, не в силах больше ждать, схватила его за затылок своей рукой

и направила себе между ног. Моя кошечка уже увлажнилась и нуждалась, как никто другой, в

страстных ласках горячих губ и язычка. Мой партнер начал нежно целовать половые губки, а

язык рисовал различные, только ему известные, узоры, становясь все более раскрепощенным

в своих действиях. И вот уже к процессу подключился его пальчик, который проник в мое

пылающее лоно… Дыхание участилось и тело стало отзываться ерзаньем на надвигающийся

оргазм, всхлипы и стоны нарушили тишину комнаты, я уже с трудом контролировала

действия своего тела – мои руки то сжимали простынь, то оставляли следы от ноготков на

спине партнера. Ноги обвили его шею, и тело, больше не в силах терпеть, испытало ни с чем

не сравнимую разрядку - оргазм накрыл меня с головой… &nbsp;&nbsp;&nbsp; Как же

все-таки сильно возбуждение оказывает влияние на остроту и чувствительность этого взрыва

наслаждений. Мужчины даже не представляют, насколько прелюдии важны для женщины.

Именно поэтому многие представительницы слабого пола очень редко испытывают

настоящее удовольствие в интимной жизни.


