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Инга утром нежилась в кровати, радуясь тому, что сегодня выходной и не нужно никуда

спешить. Муж Антон уже убежал по делам, чмокнув жену в губы. Так что она была

предоставлена сама себе. Инга потянулась и поднялась с постели. День обещал быть

прекрасным: на улице ярко светило солнышко, пели птички, а ветерок нежно колыхал

занавеску. Инга отправилась прямиком в душ, заранее сняв с себя трусики-стринги и

оставшись абсолютно голой. Она подошла к большому зеркалу в ванной и критично начала

себя осматривать. В зеркале отражалась красивая молодая брюнетка с третьим размером

груди и упругой попкой. На плоском белом животике была красивая татуировка цветочка,

который обвивал пупок. Инга подмигнула себе и полезла под горячую струю воды. Начав

себя намыливать, Инга блаженно прикрыла глаза: как приятно стоять под теплыми

струйками воды и ощущать, как она бежит по твоему телу. Инга опустила руку вниз и начала

себя там гладить. Из ее губ сорвался сладострастный вздох. Инга ускорила темп, при этом

проникая внутрь пальцем. Спустя несколько минут таких движений, Инга закричала и

приятная нега разлилась в ее организме. Приняв душ и приведя себя в порядок, Инга вышла

из ванной и отправилась в кухню сделать себе кофе. Она присела на стул и посмотрела на

календарь. Сегодня было 12 июня - день, когда Инга и Антон познакомились! Она прикрыла

глаза, вспоминая тот день. Это был выходной. Она отправилась в парк, чтобы отдохнуть ото

всего и немного почитать. Она нашла удаленную скамеечку под большим деревом и

примостилась там. Книга была не очень интересной, поэтому в скором времени она начала

оглядывать людей. И тут заметила его. Он совершал пробежку и был в забавных коротких

шортах и майке. А какая у него была фигура! Инга невольно залюбовалась им. И тут этот

красавчик замедляет бег и приближается прямиком к ней! У Инги забилось сердце. -

Здравствуйте, девушка, почему вы грустите? - спросил незнакомец. - Я не грущу, просто

задумалась, - засмущалась Инга. - А что вы скажете на то, если мы с вами выпьем кофе? Я на

сегодня закончил тренировку и ищу себе приятную компанию, - сказал парень. Так они и

познакомились. С этого дня у них закрутился бурный роман, а спустя год отношений, он

сделал ей предложение. Инга вдруг подумала, а почему бы ей не сделать своему любимому

сюрприз? Тем более, она знала, чего он хотел больше всего, но она никак на это не решалась.

Анальный секс для нее был под запретом, потому что она считала это аморальным и

мерзким, но с егодня, почему-то, эта идея уже не вызывала такого дикого отвращения. Взято

отсюда: https://goo.gl/NXro2j Она допила кофе и пошла готовиться. Как раз на днях она

купила новое белье, черное кружево, как нравится Антону. А черные чулки и пояс дополняли

образ роковой красотки. Инга достала белье и бережно положила их на постель. Теперь

необходимо было сделать самое важное - промыть прямую кишку. Она нашла в аптечке

маленькую клизму и пошла в туалет завершить это дело. После чего, достала смазку и

положила на столик. Осталось одеться, накраситься и ждать своего любимого. После этих

приготовлений, она позвонила Антону. Оказывается, он уже почти подходил к дому, так что

ее сердце начало биться быстрее. Спустя пять минут он зашел в квартиру, еще ничего не

подозревая. А Инга уже была во всеоружии. Он застал ее на кровати, в шикарном белье и в

красивых туфлях на высоком каблуке. Инга медленно встала и подошла к Антону. Он нежно

ее поцеловал, но она ускользнула, опустившись перед ним на колени. Она медленно



расстегнула ремень и спустила брюки. Его член уже выпрыгивал из трусов. Она сняла и их, а

затем начала медленно облизывать головку и ствол. Антон закрыл глаза и замычал от

удовольствия. Инга начала ускоряться, беря член уже на всю глубину, давясь им при этом.

Антон взял ее за волосы и начал еще сильнее ускорять темп, но Инга резко отодвинулась и

развернулась задом. Антон подошел к жене и отодвинул узкую полоску трусиков,

предоставляя доступ к ее киске. - Сегодня я хочу сделать это в попу, - сказала Инга. Антон

взял смазку, смазал палец и начал медленно проникать внутрь нее. Инга вздрогнула, но не

отстранилась. Антон уже вошел во всю глубину и начал делать плавные поступательные

движения. Инга начала прислушиваться к своим новым ощущениям, ей было довольно

приятно. Антон извлек палец и приставил свой большой член к ее попке. Сначала смазал

головку, а затем начал давить на анальное отверстие. Инга вскрикнула, но Антон продолжал

входить в нее. Инга подалась навстречу его члену - и вот он полностью вошел в попку. Антон

застонал и задвигал бедрами. Инга же начала ласкать свой клитор, а затем тоже громко

застонала. Спустя несколько минут активных действий, Инга громко закричала и кончила, а

вслед за ней кончил и Антон. Они обессиленные упали на кровать, Инга прижалась к нему

всем телом. - С праздником, любимый, - сказала она и чмокнула его в губы. - Я тебя люблю, -

ответил Антон, - ты у меня самая лучшая! - Может, повторим?, - спросила она.


