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Название: Желания

Я Всем привет!!! Девочки сегодня мы обсудим какой секс нравится мужчинам? Многие

задаются этим вопросом, но не многие хотят давать на него ответ. За частую мужчины просто

избегают прямых ответов говоря, что они просто хотят сделать приятно женщине. На самом

деле мужики они хотят чего то грязного и развратного так называемого праздника, но и не

отказываются от романтики и прочего. Начнем с того что абсолютно все мужики любят

анальный секс, а вот не все женщины готовы дать свое очко драконить. Просто есть женщины

которые любят и наслаждаются аналом, даже получают оргазмы от такого секса. Другие

напротив относятся к этому брезгливо даже с отвращением, ну или просто боятся что им

сделают больно. В чем то они правы конечно, если попу не подготовить и не тренировать, да и

гигиена важна. Сделать промывку попы тоже не плохо, есть такие что кайфуют от того что

долбит две дырки по очередности, или просто с жопы вытащив хуй дает сразу его женщине в

рот, но как правило это делают только с постоянными, проверенными партнерами. Другая

правда в том что мужикам тоже нравится когда ласкают им очко. То-есть женщина обсасывая

яйца начинает вылизывать анус, не говоря о том что при этом палец всунутый в жопу и

массирование простаты приводит их в восторг. При этом члены у них напрягаются и

выделяют слизь, да и кончают намного ярче от такого массажа. Те кто не стесняется

признаться в том что они балдеют от такого позволяют даже оттрахать их вибратором или

страпоном. Эффект увеличивается если трахать вибратором на отмашь и при этом смачно

отсасывать им. Звучит не правдоподобно, но они стонут, сопят и выкручиваются как

последние шлюхи, но самая высшая точка этого акта в том что после того как он кончит все

его семя и выделния сплюнуть ему в рот либо на лицо, поверьте в этот момент вы хозяйка

положения и даже самые так называемые «бруталы» будут в восторге от этого т.к. в это время

они шлюшки и думают только о сексе.Не бойтесь в эти моменты проявлять свою сущность

сейчас вы сверху. Доминируйте мои дорогие! Теперь что касаемо минета. Это всегда было

желанной прелюдией любого мужчины, даже многие женщины любят сосать. Не скрою что

это возбуждает не только мужчин, но и самих женщин, когда они отсасывают и видят как

тащится мужчина. Другая ситуация в том, что мужикам нравится когда весь член влазит в рот

по самое основание. Проблема в том что не всякая женщина может взять его так глубоко.

Нехватка воздуха и затрагивание гланд вызывает рвотный рефлекс и накатывание слез. А вот

мужик видя все это еще больше возбуждается и руками пытается надавить и удержать как

можно дольше. Это вызывает у них возбуждение, вроде как и по обоюдке, но в то же время

небольшое насилие. Взять женщину силой всегда было для мужиков в кайф. Вы всегда

можете показать ему свой верх здесь сядьте ему на лицо своей киской и трахните. Кончить в

рот и при этом что бы женщина проглотила все это, или просто играла во рту спермой, тоже

является своеобразным фетишем. Но большая часть женщин просто брезгует этим. Одни

готовы вырвать, другие просто быстро сплевывают и полощет рот. Их конечно можно понять,

те кто пробовал на вкус сперму знает, что она и терпкая и горьковатая. По этому игры с

кормлением))) своего любимого надо практиковать, что мешает вам после жесткого миньета

поцеловать его с его же спермой? Ни чего, правда? Немного о писсинге. Мужики любят

наблюдать как мы писаем, а если это делается еще не на унитаз, а в ванной стоя, или на

природе, это их просто завораживает. Не буду утверждать что все, но многие хотели бы что бы



женщина пописала на них. Я не говорю уже спустить в рот струйку (кончают сразу), а просто

хотя бы на ногу или тело.Другая часть мужчин хотела бы обоссать женщину, и не просто на

тело, а именно в рот на лицо. Да моча имеет специфический вкус, за частую очень ядреный и

противный. Принять такое в рот это очень смелый поступок. Но ведь все это можно решить и

другим способом. Сделать это даже приятным и вкусным. Первое что способствует этому, это

количество жидкости выпитой человеком за короткое время. Лучше всего это конечно делать

во время сезона арбузов. Съесть побольше арбуза и прописаться несколько раз и уже на раз

третий, моча испускаемая человеком становится прозрачной и даже сладковатой на вкус.

Поверьте что такую мочу приятно принимать на себя даже если она попадет в рот это не будет

противно. Зато возбуждение от того что на вас писали, или вы на кого то, будет просто

зашкаливать, что добавит в ваши отношения немного больше шарма. Если я написала что то

не то, или кому то задела его самолюбие прошу простите. Р.S. Все выше перечисленное

рекомендованно семейным парам! Не бойтесь заявлять свои желания в сексе. Любите друг

друга! &nbsp;&nbsp;&nbsp;


