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Конец рабочего дня. Ещё один жаркий день закончился, и мысль только одна добраться до

душевой и домой.В раздевалке одна, немного задержалась,зато возможность помыться без

женского галдежа.. Мой шкафчик в конце коридора. Открыла замок и начала раздеваться.

Тонкое платье захватила снизу и начала снимать через голову. Что то

замешкалась,вздрогнула от шума за стеной. Прислушалась, вроде тихо. Ещё не темно, и

солнечные лучи пробиваются сквозь кроны деревьев в раздевалку, попадая и на моё тело.

Только сняв платье поняла , что шум шёл из-за двери пожарного выхода, дверь всегда

закрыта , и возле неё стоял щит ,закрывающие её от сквозняка. Щит был в стороне,а в

дверном проёме мелькала тень. И тут меня осенило, что за мной наблюдает кто то. Сперва

хотела вскрикнуть,но так устала, что кричать и возмущаться даже не попыталась. А

развернувшись к замочной скважине начала снимать лифчик. Усталость как хмель немного

меня расслабила и к этой ситуации сделала меня даже равнодушной. Поэтому не торопясь,

сил и так не было, сперва достала одну грудь , а потом и вторую. Бросила лифчик на лавочку.

Развернулась спиной к двери,как бы играя, запустив обе руки под резиночку трусиков начала

медленно их снимать. Прогнувшись, выпячила попку в сторону двери. Дверь немного

скрипнула. В моей голове ожила картинка, как какой то паренёк , смотрит на моё голое

тело,мысленно раздевая меня.Лаская моё тело после снятия белья. Чтобы он сделал со мной

после снятия трусиков можно только догадываться. Немного проведя ладошками по

ягодицам слегка сжимая их немного развела их в стороны открывая свой анус. BestWeapon.ru

- по рно рассказы. Нагнулась так низко спуская трусики до самого пола. Попку и половые

губки видел уж точно. Не высоко поднимая ножки сняла трусики. Поправила волосы и сделав

хвостик,провела руками по груди , пальчики прошлись по торчавшим сосочка и опустились к

кучеряшкам на лобке немного потеребив их пальчиками..Достала полотенце и повесив на

плечо пошла в душ. Вода , вот где наслаждение в конце рабочего дня.Мелкими каплями по

голому телу,снимая усталость. Взялась пальчиками за сосочки и поняла, что действие, не

иначе как стриптизом не назовёшь, меня немного завело. Потеребила влажный

клитор,приятно вдвойне.Секс в душе, в конце рабочего дня не помешал бы.Но мой

единственный &quot;зритель&quot;, за закрытой дверью возможно теребил своего

&quot;малыша&quot;, возможно представляя как бы поимел меня в душевой. Покупалась и

обвернувшись полотенцем вернулась к своему шкафчику.. Оставался ли он ещё за дверью не

знаю, но было тихо,он должен был знать , что как раздевшись я должна была и одеться.

Вытиралась долго, ставя по очереди одну ногу за другой на лавочку. Протирая по очереди

груди махровым полотенцем. Сама мысль. что паренёк изнемогает за дверью от увиденного

действия, а возможно и мой знакомый, заводила меня. Стараясь не смотреть в сторону двери

,потихоньку стала одеваться,не спеша одевая нижнее бельё. Вот и щёлкнула резиночка

трусиков ,плотно обжимая пою попку. Аккуратно вложив грудь одну за другой в чашечки

лифчика. Был ли кто то за дверью или нет , я так и не узнала. Но это было приятно-

возбуждающее завершение рабочего дня. Продолжение следует. Анонс &quot; По ту сторону

двери&quot;


