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Название: Вечеринка на другом конце города

Мы решили увидеться и оторваться с подругой. И она привела меня в квартиру в другом

конце города на вечеринку, которая была у каких – то знакомых. Она сама то тут мало кого

знала, а я так совсем никого, но тут, как мне объяснили это, дело обычное, ибо трусят в этой

квартире каждый вечер пятницы. Мы выпивали с ней взятое с собой вино из горла, но, когда

мы уговорили уже полторы бутылки, подруга мне сказала, что я сама по себе, так как тут

появился парень с кем бы она хотела уединиться, а то и вообще сбежать от сюда. Я не знала,

чем себя занять, к тому же подруга уперла вторую бутылку вина, а хотелось еще выпить. Тут

кто – то врубил музыку по громче, народ подорвался танцевать, и я решила присоединиться.

Я сразу приметила по центру зала, зачетную телочку, на вид ее было лет двадцать пять, она

была очень миловидная, стройная с красивой грудью, длинными русыми и волнистыми

волосами, с белыми и красными прядями. Девушка была в сетчатых чулочках по колено, в

клетчатой короткой юбке и белой рубашке поверх голой груди, которой нижние концы

рубашки были завязанный узлом, и открывая ее плоский прокаченный живот. А завершал

образ тугой кожаный ремешок на её горле. Она плавно танцевала, делая волну всем телом и

ее грудь колыхалась верх вниз, мне так захотелось их сжать в своих руках, что я сглотнула

слюну. Я не заметила, как оказалась почти в плотную к ней, девушка же заметила меня, и

когда заиграл регион, она сделала шаг еще ближе ко мне, мы слились в одном танцы,

извиваясь как кошки друг около друга еле касаясь друг друга, частями своих тел. Девушка

сделала под шаг ко мне, ее нога оказалась меж моих, одна рука легла мне на бедро, подняла

мою ногу так что она оказалась за не и поддерживая за поясницу девушка прогула меня

назад, как в страстном танго. А когда я вернулась в вертикальное положение, мы были

прижаты друг другу, и наш танец напоминал Латинский, такой же страстный контактный.

Так как я была в короткой футболке наши оголённые животы соприкасались. Ее руки гуляли

по моему телу, больше всего ей понравилась моя накаченная попа, которая была прикрыта

короткими шортиками. И ту часть ягодиц, которая не прикрыта, ее пальцы посещали чаще.

Касания уже перешли в откровенное лапанье. Девушка, волнообразно двигая телом

спустилась на корточки предо мной, поцеловала мой животик ниже пупка и поднялась. От

этого действия у меня мышцы внизу животика резко напрягались и расслабились, а ноги

подкосились. Музыка сменилась на какую – то электронику, и мы разорвали контакт. Лиза,

кто – то громко окликнул мою партнершу по танцу, и она ответила, иду, потом сказал мне,

еще увидимся подруга, и показала кончик языка. Я в ответ показала свой язык во всю дину на

котором красовалась штанга. Глаза Лизы удивленно расширились, потом хитро

прищурились, она то же показала своя язык целиком, на котором так же был пирсинг. Только

теперь, она не просто показала, а сделал движение снизу – вверх, и спрятала его во рту как

змея, и скрылась за толпой дёргающихся подростков. А я как жертва под гипнозом змеи

замерла, и буквально почувствовала, как ее влажный язык прошелся у меня между нижних

губок. Я продолжила танцевать, за пол часа ко мне подкатывали разные парни, но я никому

не отвечала взаимностью, так меня зацепила та телочка. Когда я устала танцевать, то пошла

умыться, подойдя к ванной я потянула дверь на себя, та была не закрыта, но в ванной кто – то

был. Парень стоял, прижав девушку к стиральной машине, они страстно целовались и не

видели меня, так как парень ко мне был спиной, а девушка по большей части была скрыта за



ним, но по движениям можно было понять, что он уже во всю ласкает её меж ног. Я решила

не мешать и стала прикрывать дверь, но тогда заметила, что это моя собственно подруга, с

которой я пришла на вечеринку, и тогда я замерла и почему – то стала наблюдать. Они так

целовались минуту, потом парень сделал шаг назад, а моя подруженька опустилась на

колени, и судя по звуку сняла с него ремень, а через пару мгновений парень ахнул, и

раздались характерные, причмокивающие звуки. Я смотрела как заворожённая, моя рука

легла на животик и потянулась ниже, но тут же там оказалась еще одна рука, и мне в ухо

прошептали – попалась! Я еле задержала писк, чтобы не выдать себя, резко прикрыла дверь и

обернулась. Там стояла Лиза, с бутылкой текилы в руке и улыбалась, Узел рубашки теперь

был развязан, а пуговиц было застегнуто всего пара по центр, на которых она держалась за

грудь, вид был прямо говоря вызывающим. Хочешь к ним присоединиться – спросила она.

Нет – тут же робко, но резко ответила я. Отлично! сказала Лиза – выпей со мной, и взяв мою

руку повела за собой в конец коридора где была еще одна комната, с закрытой дверью. Мне

сказали сюда нельзя, сказал я ей, мне можно кокетливо сказала она и воткнула меня в

комнату закрыв за нами дверь. Это была уютная комнат с приглушенным светом и видимо

хорошей звука изоляцией, так как когда Лиза закрыла дверь музыку стало слышно

значительно тише. Там была большая кровать на край которой села Лиза, рядом с низким

столиком, а я села рядом. Так, пьем правильно – сказала она, со столика взяла солонку и

посыпала на мою ключицу и дала мне кусочек лайма в рот. Затем она налила стопку, слизала

соль с моей кисти, залпом осушила текилу, и взяла курочек лайма из моих губ. Поморщилась,

и улыбнувшись сказала – твоя очередь, налила стопку и отдала мне солонку, и сама взяла

кусочек лайма. Я тоже хотела посолить ее ключицу, но она откинулась чуть назад и посыпал

ее грудь сверху, но так как девочка я не стеснительная и меня манила ее грудь, то я слизала

оттуда, куда просыпала. Выпила стопку, и потянулась за лаймом, но, когда я была в паре

сантиметров, рот Лизы открылся, лайм выпал и она меня поцеловала. Мы слились в поцелуе,

наши губы и мое горло обжигала текила, но мы этого не замечали. Сначала целовались чисто

губами, но потом в ход пошли языки, ее язык первым проник в мой рот, соприкоснулся с

моим, и описал пирует вокруг него. Но он встёрлись сопротивление, моя язык обвился вокруг

её языка, и теперь я вторглась в её рот, грубо и нахально, буря ее словно скважину. При этом

так как моя позиция была удобней я опрокинула ее на спину, и моя рука невольно легла на ее

грудь, и сжала. Наши языки вели настоящие сражение, используя штанги пирсинга как будто

войны мечи в дуэли. Затем я остановилась и отстранилась, моя лицо было над её, мы обо

тяжело дышали, любая из нас могла бы сейчас сказать – извини, и выбежать за дверь. Но я

медленно наклонилась поцеловать её, и она ответила, но теперь это был более нежный и

медленный поцелуй, теперь языки скорее обнимались и танцевали вместо боя. Но мы меняли

ритм танца, потихоньку ускоряя его. Коленка Лизы уперлась в мой пах, рука взяла меня за

плечо, и девушка перевернула меня на спину. Я же, не переставая лапать ее грудь расстегнула

последние пару пуговиц, и теперь гладила уже обнажённые сиськи они были мягкие и

упругие. Лиза тут же скинула с себя расстегнутую рубашку, и стянула футболку с меня и

лифчик, и ее взору предстали мои груди, они не были – таки большие как у нее, это были

маленькие аккуратные треугольники, с торчащими сосками. И один из них тут же оказался у

Лиза во рту, от этого прикосновения у меня мурашки побежали по телу, тепло полилось по

низу моего живота, внизу. Я рефлекторно выгнулась на встречу ее поцелуям и тихонько

застонала. Сначала она целовала и грудь, лизали вокруг сосков, которые стали набухать. И



дождавшись этого они меня укусила за сосок, но медленно и нежно. Я немного обмякла,

прикусив свой палец, чтобы сильно не стонать, и расслабилась. Пока она сосала мою грудь, то

стянула с меня и шорты, а себя избавила от юбки и белых ажурных трусиков, оставшись лишь

в черных сетчатых чулочках. Она стояла на коленях, но выпрямившись, и о боже, как она

была прекрасна, словно сошла со страниц журналов или постов групп в соц. сетях, на которые

я подписана. Круглая стоячая грудь, плоский живот с квадратиками пресса, максимально

такой какой должен быть у девушки на мой вкус, тонкая дорожка коротких волос над

нижними губками, кот орые были ровные и гладкие. Волосы с её головы словно струи воды

стекали по плечам и все это при ангельском личике с маленьким ротиком и большими

глазами, которые сейчас горели. Я потекла еще сильнее просто смотря на неё, мои руки

потянулись, чтобы снять трусики, но Лиза отстранила их. Она стала целовать ниже моих

грудей, прошлась поцелуями по животику, и зубами взяв за кромку трусиков медленно

стянула с меня последний клочок одежды, что прикрывал мою гладковыбритую киску. Затем

она легла рядом со мной, и снова поцеловала меня в губы, целоваться с ней это не как с

парнями, ее ротик меньше, а губы нежнее, а зубы если кусают, то до боли, до жутко приятной

боли. Ее руки оказались между моих ног, а мои меж ее, мы стали ласкать друг друга. Я

считала, что я хороша в сексе, но с девушками я не спала, и не знала, как правильно ласкать

других девушек, так что ласкала ее, как ласкала себя. Но, о боже что вытворяла Лиза, её

пальцы одной руки раздвигая мои половы губы ловко теребили клитор и тут же ныряли в

мою дырочку, делали пару рывков, и возвращались к клитору. И все это как единое плавное

движение, будто бы она это делала двумя руками, если не тремя. Но делала она точно это

одной рукой, так как второй рукой, она слегка сжимала мое горло. Я же одной рукой мяла ее

сиськи, ибо не могла от них оторваться, они были мягкие и упругие одновременно, и большие

на столько что, моей ладони не хватала что бы полностью обхватить одну из них. Другой

рукой я теребила головку ее клитора, вверх – вниз, то подушечкой пальца то все его

плоскостью, и делала все быстрей и быстрей. При этом мы обе от удовольствия извивались и

стонали, не прекращая целоваться. Мне всегда нравилось целоваться, когда меня ласкают или

трахают, и стонать партнеру прямо в рот. Но тут же по мимо меня так же делала и другая

девушка, в отличие от парней она не жалела гортанных звуков, и мы стонали другу в друга,

как будто наигрывая одну мелодию. Стоны Лизы стали более и громкими резкими, ее все

затрясло, да так, что она не могла целоваться и впервые прервала танец своих пальцев у меня

меж ног. Сдавливая мое горло еще сильнее, девочка кончила, сопровождая это тонкими

почти плачущими стонам, затем обмякла тяжело дыша. Быстрая она, подумала я, мне по

больше ласк требуется что бы кончить. Лиза не дала себе долго отдыха, она перевернула

меня, поставив на колени, а сама легла под меня. Поза шестьдесят девять, всегда мечтала

побывать в ней с девушкой, и вот мечта осуществилась. Хоть в отличие от ласк, как лизать

девушку я не знала совершенно, но приступила к делу. Просто раздвинув пальцами губки

девушки, я стала вылизывать ее клитор, вверх – вниз кончиком языка. Лиза и тут была

умелее меня, она вытворяла просто ураган на моей киске, сначала она теребила головку моего

клитора кончиком языка, затем стала засасывать его в рот, и апогей стало касание штангой,

они как будто ручкой рисовала ей. Низ моего живота становился все теплее, я уже

предчувствовала его приход. Я что бы не отставать от Лизы, я подключила свои пальцы, я

стали ими ее трахать, так как делал мой бывший парень, делая мне куни. Лиза то же стала

вводить меня свои пальчики, один затем два, и затем три. Потом остановилась, ввела в меня



сразу четыре пальчика по два с каждой руки, но только кончики и раздвинула мою дырочку,

странное действие подумала я, но мой оргазм был близко, и сосредоточилась на нем. Лаза

убрала пальцы, но почти тут же стала вводить, не знаю сколько, но много, она ввела их на

полную, но они не остановились, и я поняла, что это точно не пальцы. Но понять что это, я

уже не могла, так как все мои ощущения слились во едино, низ живота загорелся, затмевая

все. Это бы прекрасный оргазм, я похоже стонала еще громче Лизы, так как в глазах

помутнело, а в ушах зазвенело. Меня перестали лизать, движения были теперь в моей

щелочке. Я поначалу подумала, что это не может быть то, о чем подумала вначале и это какая

нить игрушка Лизы или другой подручный предмет. Но когда две большие ладони легли на

мою талию, и крепко сжали её, я поняла, что это был самый настоящий мужской член, и при

этом не маленький. Лиза вылезла из – под меня, и села предо мной, обкатившись на скину

кровати широко раздвинув ноги. Я поняла без слов и продолжила лизать ее клитор, под

давлением мужчины, что трахал мою дырочку. Делал он это медленно и протяжно выходя

полностью, и заходя, вновь раздвигая мою плоть головкой своего члена, замирая при этом

когда вводил его до конца. Лиза же копошилась у меня в волосах, и гладя мою спину тонко

стонала, запрокинув голову, но временами посматривая как я лижу её, шепча при этом мне

какая замечательно и умоляя меня не останавливаться. Я старалась как могла, хоть я и не

умела лизать, у меня устал язык и меня отвлекал член, трахающий меня сзади в мою

дырочку. И все же, я довела Лизу до второй вершины гор, до пика наслаждения, ее стало

тести, так что полюбившиеся мне её груди подпрыгивали, и она со стонами переходящими в

крик кончила, невольно, сжав мою шею ногами и кажется отключилась. Парень давно уже

наращивал тем, и при виде кончающей Лизы, его просто с цепи сорвало. Он навалился на

меня так, что я оказалась прижата животику Лизы, и быстро трахал мою киску, пока минуту

или две Лиза просто лежала в отключке, затем она пришла в себя и махнула ему рукой.

Парень вышел из меня и перевернул, так что я облокотилась на Лизу и повернув голову на

бок мы снова с ней целовались, при этом девушка лапала мои груди, при этом больше уделяя

внимание соскам, сжимая их и вытягивая. Парень же снова трахал меня, быстро, но не так

беспощадно, как прежде, и я, будучи теперь к нему лицом смогла его рассмотреть. Это бы

один из тех, кто пытался подкатить ко мне, когда я танцевала, а я его побрила и даже не

запомнила его имя, но теперь он трахает меня, даже без моего разрешения. Сам он был

молод, лет не более двадцати, стройный и вроде симпатичный, с его агрегатом, он должен

пользоваться у девушек большим спросом. Парень жадно смотрел на то как мы целуемся и у

него чуть ли не текли слюнки. Лиза переключилась целовать мою шею, и парень решил

поцеловать меня, но когда он был близок то получил пощечину от Лизы – моё сказала она! И

парень это молча сглотнул. Затем девушка взяла мои ноги за стопы и задрала их сильно

разведя в стороны, видимо проверяя мою растяжку. А зубы ее все сильнее впивались в мою

шею. Сразу два человека занималась мной, моими ощущениями, они прекрасно знали свое

дело, как профессионалы, и видимо не в первый раз. Мысль об том что меня заманили в сети

и поимели завела меня еще сильнее. Я редко кончаю во время секса, мне нужно много

времени, но парень был вынослив, и в совокупе со всеми ощущениями, эти двое довели меня

до предела, я кончила, кончила там, именно там. И это был по истине райский оргазм, я не

стонала, я кричала, меня трясло как от электрошока, я выгнула спину дугой, а потом упала

без сил. Парень остановился и вышел из меня, дав мне немного отдышаться, затем сам

высоко задрал мои ноги. Его головка уперлась в колечко моей попки, он начал входить. Нет,



пожалуйста – прошептала я, но он или не услышал, или сделал вид, я повторила, но он

смотрел мне в глаза и продолжал. Я была в крепких объятьях Лизы, а парень держал мои

ноги, после оргазма не было сил вырываться, но тут, Лиза сказала – нет! и парень прекратил.

Он сдвинул мои ноги, и встав надо мной на колени, стал дрочить свой член, его головка

дергалась в паре сантиметров от моего лица. Я даже приоткрыла ротик, ожидая

проникновения, но парень уже кончал, направив член чуть ниже, обильными струями он

извергся на меня, заливая спермой мою грудь и горло. Молодец – сказал Лиза, ему с улыбкой

на лице, потом более властно добавила – свободен! Парень быстро оделся, и вышел, а мы

остались лежать, будешь моей зверушкой – прошептали мне, нежно в самое ухо и облизали

его изнутри. Это как? не без интереса в голосе, спросила я. Как он, будешь выполнять что я

говорю, а за это получать удовольствие, объяснила Лиза, размазывая сперму паря по моим

сисичкам. Затем она резко их сжала, и со вздохом я выдала резкое – да!


