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Название: После вечеринки

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Макс проснулся утром в коттедже после мега крутой вечеринки. Все еще

к этому моменту крепко спали. Однако из кухни были слышны звуки. Держась за голову и

встав с кровати, на которой Максим спал вместе со своей девушкой Людой, он отправился на

кухню. Зайдя туда, он увидел Алену. Девушку его друга Егора, которая готовила завтрак -

Привет - Алена мило улыбнулась - Я тут решила завтрак приготовить. Поешь со мной? -

Конечно, почему бы и нет. Давай - Макс присел за стол Торс парня был полностью

оголенный. Его тело украшали только трусы боксеры. Алена не могла свести глаза с

офигенного тела Макса. Он был очень красивый. Высокий рост, широкая спина, торс с

кубиками, не то что у ее парня, Егора. У того пивной животик, мелкого роста, как и сам, так и

его причиндал. На руке Максима так же красовалась татуировка, которая ее очень заводила -

Хорошо повеселились ночью - сказал Максим - Это да, надо бы повторить как-нибудь - Алена

стояла спиной к Максу, возле плиты Алена была настоящей секс бомбой. Подтянутая фигура,

средний рост, грудь 3 размера. Сейчас на ней были только трусики, и футболка. Макс

прикрыл дверь на кухню, и подошел к Алене сзади - Ален, слушай, можно тебе вопрос задать?

- спросил Максим, медленно трогая рукой длинные волосы девушки - Да конечно, задавай -

сказала Алена, пытаясь не обращать внимание на происходящее. Ее очень возбуждало это, но

она старалась не показывать - Скажи, а почему мы такие сексуальные парень и девушка, не

вместе? Нам же реально вдвоем круто, чем с Егором и Людой - Макс коснулся кончиками губ,

шеи девушки Алена еле сдерживалась, чтобы не наброситься на Макса. Плечом тихонько

оттолкнула его от себя. Она повернулась к нему лицом. Парень увидел ее шикарную грудь

через прозрачную маечку - Послушай, ты очень красивый и классный, и будь я без Егора, то

отдалась бы тебе вся, но не могу сейчас. Это неправильно В одну секунду их взгляды

встретились друг с другом. Девушка уже не могла сдерживать себя. В одночасье их губы

слились в страстном поцелуе. Парень прижал девушку к своему телу. Руки находились на ее

попочке и сжимали ее, легонько шлепая. http://ero-foto.com/ Вдруг Алена резко прервала

поцелуй - Я не могу так. Мы поступаем неправильно - шепотом сказала она Максу - Да мне

все равно. Я хочу тебя Макс снова прижал Алену к себе. Девушка не смогла устоять, перед

напором. В одну секунду с нее слетела маечка. Она осталась в одних шелковых трусиках.

Парень начал рукой ласкать грудь Алены и затем опустился язычком к ее сосочкам. Девушка

стонала, прикусывая нижнюю губу. Это очень возбуждало девушку. Руки любовника,

продолжали, нежно ласкать грудь - Сделаешь мне минет? - спросил Макс - Сделаю -

простонала девушка Алена присела на корточки и начала медленно приспускать боксеры

Макса. Увидев огромный, возбужденный член, девушка начала ласкать его своей рукой -

Вауу, какой он у тебя! У Егора в десятки раз меньше - выпалила Алена Затем она начала

погружать огромный член в свой ротик. С каждой секундой темп увеличивался. Прибор

Макса погружался все глубже. Парень начал тихонько стонать от наслаждения. Его руки

находились на голове девушки и прижимали к себе все ближе. Алена вытащила член изо рта

и начала язычком ласкать яйца своего любовника. Погружая, каждое по отдельности в свой

ротик - Мммм я сейчас кончу, кажется - Макс кайфовал - Давай в мой ротик кончай Алена

снова засунула член парня в ротик и надавливала на его член, пытаясь сделать так чтобы тот

поскорее кончил в ее ротик. Через несколько минут это случилось. Огромная струя белой



жидкости захлестнула Алену. Та все проглотила - Мммм как вкусненько и сладко - сказала

девушка В это время послышались шаги, с каждой секундой приближающихся к кухне. Это

был Егор и Люда. Парочка отстранилась друг от друга. Девушка быстро убрала следы от

спермы со своего лица - Кажется наши идут. Садись и делай вид, что ты ешь - скомандовала

Алена - Слушаюсь, моя госпожа Алена начала надевать футболку. В кухню зашли Люда и Егор

- Так, так! Значит вы тут завтракаете, а нас не удосужились разбудить? - спросил обиженно

Егор - Макс, я от тебя такого не ожидала! - Люда обиженно отвернулась - Так вы же спали, а

мы вам не хотели мешать - сказал Макс, без нотки нервозности в голосе - Мы только начали

завтракать. Так что вы успели. Садитесь - сказала Алена Егор и Люда, сели за стол. Макс и

Алена не сводили друг с друга глаз и очень хотели продолжить, то что им не дали закончить


