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Название: Желание

В утро лётного выходного дня Алексей и Аня долго не могли заставить себя встать, но жажда

свежего ароматного кофе была сильнее. Алексей приготовил чудесный завтрак, соное

настроение улетучилось. Вчера было день рождения Ани, Лёша подарил ей долгожданный

фотоаппарат, Аня была в восторге. Разбираясь с красивой сложной техникой Алексей начал

пробовать разные режимы съёмки и предложил Ане позировать. Сначала это были обычные

фото, затем входя во вкус одежды на изящном теле становилось все меньше.

Аня осталась в строгом чёрном белье, в чулочках, со стороны это выглядело очень сексуально.

Это очень заводило Алексея, в какой-то момент времени он поставил фотоаппарат на запись

видео, установил его на штатив, направив на диван, где в это время позировала Аня. Она

сидела на коленях, лицом к спинке дивана, в этой позе очень выразительно выглядела

красивая попа. Подойдя к ней, обнимая и одновременно снимая с себя одежду, Алексей

огалил свой уже очень упругий и горчиц член. Аня вдруг встрепинулась и сказала:

&quot;Нет!&quot;. Алексей не послушал не и взяв за попу потянул к себе, на что Аня снова

уверено: &quot;Я сказала нет!&quot;. Лёша был не приклонен, он обнял Аню, потянул к себе, в

это время упругий член скользнул в девочку...

Она была очень влажной... Очень горячей... Очень нежной... Аня же снова, неуступчиво

говорила: &quot;Лёша, я сказала нет... нет... скотина...ааааммм&quot; В эти секунды Аня

начала двигаться в такт с Лешей, позволяя как можно глубже проникать в себя, руками

уцепившись в спинку дивана она ускорялась, при этом снова томно говорила: &quot;Лёша,

нет... Мммм.... аааа... Я сказала не... Дааа сильнее... Сильнее, пожалуйстааа...&quot; Лёша был

не утомим, он знал что сейчас нужно Ане, одной рукой прижимать к себе... Другой обняв и

нащупав клиторочек, начал ласкать его, сначала одним пальчиком, затем двумя... Все сильнее

и сильнее... Стоны Ани нарастали, она не могла сдерживать себя...

Как и не мог сдерживать себя и Алексей, они двигались друг на встречу другу, было слышно

как их тела сталкиваются и издают возбуждающие шлепочки... Одновременно

приближающийся оргазм ударил в голове обоим яркой вспышкой... Не возможно описать

звуки... Стоны... Дыхание... В эти секунды они были счастливы, да, это было очень нежно...

Позже, придя в себя, в первые секунды после оргазма, они так же одновременно признались

друг другу: &quot;Обожаю... &quot;


