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Название: Сосед 2

Сбылась моя мечта я сделал минет вернее и правильнее сказать отсосал классный член у

симпотишного мне парня.Я до сих пор помню момент когда он напрягся и я язычком

почувствовал как по каналу пошла сперма и через мгновенье счастливейшее мгновение ко

мне в ротик рывками полилась спермочка-тепленькая солоноватая и много много ее было

,так что весь рот был полон,я ощущал ее всем ртом,она заполнила все загагуленьки мои.

Я от удовольствия и шока продолжал держать мой хуечек во рту боясь выпустить,боясь

лишиться его хоть на мгновение.Очнувшись я начал глотать сперму маленькими глотками

чтобы ощутить все удовольствие от спускающейся вниз по глотке и дальше этого

божественного напитка. Я поднял глаза на первого моего мужчину и увидел особый взгляд

которым могут наградить настоящие мужчины своих сосок,взгляд удовлетворенного

оболдевшего нежданным счастьем,большего счастья в тот момент и не надо было мне.

Я обнял его прижавшись щекой к его лобку и нежно язычком касался моего хуечка,потом

опустился и так же нежно вылиза л его яйца(именно так моя женушка заканчивала наши

оральные ласки).

Иди в душ,я через мин 10 тоже пойду-сказал он мне.

Придя в душ я не мог стоять и просто сел на пол прислонился к стене вода просто лилась на

мой живот и я был счастлив.Я сошел с ума,я был на небесах удовольствия.

И тут появился он,удивленно посмотрел на меня и подошел вплотную ко мне-Я хочу

искупаться-сказал мой милый.

Делай что хочешь ответил я ему и снова взял в ротик и он так и купался с членом у меня во

рту.

Буквы слова предложения вряд ли смогут передать мои чувства в тот момент,все мое естество

было заполнено ощущением счастья.

Но время сауны заканчивалось и мы одевшись вышли из номера и как положено двум

брутальным мужикам травя анекдотами пошли в сторону его авто.

Я думал что уже все что могло произойти произошло.но к счастью я ошибся.В авто он сказал

главные слова-Ты у меня первый об этом я даже и мечтать не мог и хочу продолжить с тобой:

И продолжение нашей истории не заставило себя ждать:


