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Название: Чёртово колесо любви

Как же херово не иметь места где можно уединиться со своей второй половинкой. Эта мысль

не давала мне покоя уже часа два. Мы гуляли с Дашей по парку, с ней было весело, но с

каждой минутой мои мысли ставали всё пошлее. Мне уже ни хотелось не пива ни

мороженого. У меня просто было желание прижать её к ближайшему дереву, и хорошенько

засадить. Моя Дашуля конечно девушка без комплексов, но на такое она точно не пойдёт. Да

я и сам бы не решился, всё таки белый день на дворе. -Дим, ну чего ты такой напряженный?-

не много раздраженно спросила моя зазноба. Видимо всё таки заметила что мне уже надоело

бесцельно гулять по парку. -Дашуль ну ты же понимаешь. Я сейчас не везде напряжен, а в

одном конкретном месте. -Дурак! Сразу говорю, мои родители дома. -Да и мои тоже. А в

общагу к пацанам пойти, ты естественно откажешься,- с мизерной надеждой предложил я. Но

Даша сразу, возмутилась: -Ещё чего. Чтоб в университете завтра все рассказывали какая я

шлюха, хожу в общагу по быстрому трахаться. Спорить смысла не было, переубедить эту

упёртую Дашку невозможно, за пол года наших отношений я это хорошо усвоил. А вообще

мне с ней очень повезло, надо же такую красотку я себе отхватил. Стриженная под каре

брюнеточка, фигурка просто отпад, оно и не удивительно, она ведь на танцы с детства ходит,

оттуда наверное и благородная осанка. Я чуть отстал от спутницы, чтобы полюбоваться её

попкой. Бесстыжее солнце просвечивало тонкое платье, и силуэт девушки был под ним чётко

виден. Ах как же я хочу схватить эту упругую задницу. Даша обернулась, и заметив куда

направлен мой взор, спросила: -Дима, а ты можешь думать о чём небуть другом? -Могу

солнце, но не рядом с тобой. Я легонько обнял красотку за талию. Она конечно же тоже

хотела секса, просто делала вид что ей интересно и без этого, но вскоре мы сели на тихую

лавочку, и Даша сама полезла целоваться. Она будто издевалась надо мной. Лёгкий

поцелуйчик сразу перерос в страстные лизания, на нас стали обращать внимание редкие

прохожие. Даша заметив это, прекратила нежности, и откинулась на спинку скамейки надув

губки. А я вновь стал перебирать в голове возможные варианты. Туалет? Нет, ну это вообще

мерзко. Больше на ум ничего не приходило, я огляделся по сторонам, вокруг бушевала весна,

мимо шли девчонки в коротеньких юбках, которые едва прикрывали их попки. Вот бестии, и

так тошно от желания, а они тут ещё выписывают кренделя своими ляжками. Отвернулся в

другую сторону, за кронами деревьев виднелось огромное колесо обозрения. На самом деле

оно было вполне стандартное, просто остались воспоминания из детства, когда оно мне

казалось невероятно большим. Колесо простаивало, не выдерживало конкуренции с

современными аттракционами. Я обратил внимание на высокое ограждение в кабинках, если

присесть то никто и не заметит что там кто то есть. Хотя двоим присаживаться то как раз и не

обязательно... -Даша. А если я тебя попрошу сделать мне минет в очень необычном месте, ты

согласишься?- тихим заискивающим голосом, начал я прощупывать почву. -Всё понятно. Ну

давай выкладывай что ты там уже придумал. Я молча указал на чёртово колесо. Даша

рассмеялась. -Свихнулся? Увидят же все. -Никто не увидит. На нём же никто не катается, мы

будем одни, чуть кабинка поднимется и всё, никому ничего не видно. Моя брюнеточка

посмотрела на аттракцион внимательней. Я заметил в её тёмных глазках интерес.

PORNORASSKAZY.COM Она всегда любила эксперименты в этом деле, да и минет был для неё

у довольствием, что не так часто встретишь. -Ну ты молодец. Значит сам кайф получишь, а я



как всегда побоку?- уже больше из вредности, обиженно пробормотала Даша. -Ну зая, я тебя в

другой раз отблагодарю, честно-честно. Я скорчил как можно более страдальческое лицо. И

Даша не выдержала и согласилась. Договориться чтоб нас прокатили на колесе обозрения

оказалось не таким простым делом, нас упорно не хотели катать одних, но всё таки прождав

пять минут, мы наконец то заняли свои места. И каково же было наше разочарование, когда

через несколько кабинок от нас, в колесо вскочили две запыхавшиеся девушки. Это были те

самые бестии с юбками по самое оёёй. А я уже приготовился спустить шорты. Но тут Дашуля

меня удивила: -Да ладно, ничего страшного, им же ничего видно не будет. Я сразу понял что

она никогда не каталась на этом колесе, всё им будет прекрасно видно, как только их кабинка

окажется выше нашей, но я конечно не стал спорить с своей девушкой. Мы ещё не много

поднялись, и Даша не теряя ни секунды, принялась за дело. Её ротик привычно принял мой

член. Но это всё таки было нечто. Я посмотрел вниз, кабина уже поднялась над деревьями,

обратил внимание на девчонок в кабинке внизу. Да это был очень не обычный минет,

разглядывать тёлочек когда тебе сосёт твоя девушка, это было нечто. А Даша очень старалась,

она понимала, что нужно успеть пока колесо не сделает полный оборот. Как она так быстро

двигала язычком? Он буквально обвивал мою головку, а потом она снова начинала

интенсивно насаживаться ротиком. Чёрные волосы раскачивались при каждом движении, я

кайфовал, но не столько от долгожданного минета, как от того что мне его делали в таком не

обычном месте, по сути в центре города, я видел как внизу люди гуляли по парку, катались на

других аттракционах, а я получал одновременно два удовольствия. Жаль вот только что

ножки тех вертихвосток больше были не видны. А кабина тем временем уже перевалила за

верхнюю точку. Даша подключила к делу ручку, и стала теребить мои яйца. Какая же она всё

таки молодец, правду говорят, что хороший минет делает только та девушка что сама

получает от этого удовольствие. Но кабина постепенно стала опускаться, и я уже понемногу

начал волноваться. Успеет ли Дашуля? Точнее успею ли я. Я задрал вверх голову, и понял что

произошло то чего я опасался - наши соседки по аттракциону заметили чем мы тут

занимаемся. Обе девчонки высунули свои головы с кабинки, и внимательно смотрели в нашу

сторону. Я не стал останавливать Дашу. Да и какой в этом был теперь смысл? От осознания

того что нас застукали возбуждение стало ещё острее, я приближался к оргазму. А одна из

зрительниц ещё и решила со мной по заигрывать. Блондиночка медленно погрузила свой

пальчик в рот , и стала его посасывать. Я не стерпел такого зрелища, и не отводя от неё

взгляда стал кончать в рот Даше. Соседки захихикали, они поняли что я кончил, и сразу же

спрятались в своей кабинке. Я повернулся к своей девушке и как раз вовремя. Ещё не хватало

чтоб она заметила что я флиртовал с другой во время её отсоса. Только Даша уселась на своё

место, и вытерла маленькую капельку спермы с своей губки, как наша кабинка опустилась на

уровень человеческого роста. Да если бы не помощь той незнакомки, пришлось бы наверное

ещё кружок кататься. Мы спрыгнули с колеса, и я крепко обнял Дашу, я шептал ей на ухо

слова благодарности, и обещал что её киска тоже не останется без моей ласки, а сам косился

на идущих чуть сбоку девчонок в коротеньких юбочках.


