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Название: Курьер

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Меня зовут Иван. Мне 27 лет. Эта история произошла со мной на самом

деле, несколько лет назад. Я работал пешим курьером и разносил доставку писем, всякого

рода документации. Однако еще в мои обязанности входила доставка из интернет магазинов.

В основном это была одежда. Расскажу о себе: Среднего роста, мускулистый, подтянуйтый

парень. С кубиками пресса на теле и татуировкой дракона на руке. Я 9 часов в день ходил

пешком, поэтому ноги тоже быстро накачал &nbsp;&nbsp;&nbsp; Так вот. История это

начинается с того, что водитель, который должен был отвезти интернет магазин, отдал его

мне - Вань, возьмешь интернет магазин? Тебе тут близко, а мне круголя наматывать лишние -

сказал водитель курьер - Блин, Сань, ну давай ты возьмешь. У меня и так заказов много -

сказал я нервно - Да ладно тебе, говорю же, что тут через несколько домов сразу же будет твой

дом, а мне там неудобно парковаться - Ну окей - вздохнул я и взял интернет магазин После

обеда, поев шаурмы, я отправился на адрес. Это была новостройка. Ухоженный подъезд.

Консьержка следящая за всеми, чистые и продвинутые лифты с голосом - Куда идем молодой

человек? - спросила консьержка и посмотрела на меня пристально - Да мне в 425 квартиру. Я

курьер - сказал я и показал посылку - Хорошо. На 9 этаж пожалуйста. Я сейчас предупрежу

хозяев Консьержка взяла телефон и набрала номер - Оль к вам тут посылка приехала. Курьер

сейчас поднимается Я дождался лифта и поднялся на 9 этаж. Двери у всех жильцов были

новые, металлические. Было видно, что здесь живут достаточно богатые люди. Найдя 425

квартиру я позвонил в звонок. Из проема двери показался молодой человек. На нем была

куртка, джинсы, ботинки - Ты курьер? - спросил он - Да - сказал я - Проходи Я зашел в

квартиру и как будто оказался в Мавзолее. Она была очень просторная и большая. 4 комнаты.

Мужчина явно куда-то спешил и смотрев на часы суетился - Дорогая к тебе посылка. Мне

бежать надо. До вечера - сказал мужчина и выбежал из квартиры, захлопнув дверь

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Из комнаты вышла настоящая богиня. Звали ее Оля. Это девушка чуть

ниже меня ростом, с упругой попочкой и шикарной грудью 3 размера. Русые длинные

волосы, доходили до самой ее попочки. На ней был обтягивающий халатик, под которым

явно не было лифчика. Это заметно. Ножки ровные и очень сексуальные - Здравствуйте.

Проходите, чего там стоите в дверях? - сказала она ласковым и нежным голосом, при этом

улыбаясь Я не мог оторвать от нее глаз. Это реально была богиня. Я начал мямлить -

Оль...Ольга Коротаева, это вы? - спросил я, заикаясь - Да, это я. Все правильно. Это наверное

мои трусики. Недели две назад заказывала - сказала она пытаясь взять у меня доставку Как

же сексуально и томно она сказала слово &quot;трусики&quot;. У меня только оот

произношения этого слова, уже начался небольшой стояк - На примерку у нас дается

пятнадцать минут - предупредил я Бывало просто, что некоторые люди задерживались с

примеркой и поэтому, начальство сделало определенный лимит времени. Пятнадцать минут -

Хорошо, я уложусь - сказала Оля Взяв у меня посылку, она изящной походкой отправилась в

свою комнату. При этом дверь оставила чуть приоткрытой. Взято отсюда:

https://goo.gl/NXro2j Воспользовавшись этим, я подошел к двери и начал смотреть. Девушка

сняла с себя халатик и осталась только в своих трусиках. Как же я в тот момент возбудился.

Член уже ныл и хотел вырваться наружу. Пытался сд ерживать его. Дальше она снимает с

себя трусикик и кидает их в сторону. Распаковывает доставку и достает оттуда шелковые,



стринги с кружевами. Надевает их и начинает красоваться перед зеркалом. Со мной я уже не

знаю, что творилось. Это не описать словами. Покрасовавшись перед зеркалом минут пять,

она одела халатик и направилась ко мне. Слава богу я успел убежать от двери - Сколько с

меня? - спросила она - Полторы тысячи рублей - сказал я, пытаясь скрыть все те эмоции, что

испытал ранее Оля начала активно искать деньги. Никак не могла найти - Где же деньги?

Помню же, что сюда положила - нервно ходила она по комнате Взяв сотовый телефон,

набрала номер своего парня - Дорогой привет. Скажи, а где деньги? Я ложила на комод, две

тысячи рублей - недолгая пауза - Как взял? Погоди, а мне не мог сказать? Как мне сейчас

рассчитываться?!! Нет, знаешь давай не начинай!! Если уж взял, то предупредил бы! Я хоть

могла бы сходить с утра и снять с карточки. Ладно, давай пока, что-нибудь сейчас придумаем

- Оля положила телефон Я стоял в корридоре и внимательно слушал их разговор. Девушка

подошла ко мне и улыбнувшись, мягким голосом сказала - Извините, денег сейчас у нас нет,

может быть вы вечером придете и я вам отдам? Муж сейчас на работе и придет только

вечером - Нет, простите, но я так не могу. Вдруг я приду вечером, а вы скажите, что впервые

меня видите? Такое уже было. Простите, но нет. Либо деньги, либо возвращайте товар - Ммм

да? Вернуть? Ну что же если так надо, то можете забирать - Оля скинула с себя халатик и

отправилась в комнату. Села на кровать, раздвинув ноги и показав стринги - только вы

должны забрать это сами В этот момент у меня уже снесло крышу. Я быстро снял с себя

ветровку и зашел в комнату. Закрыв ее. Девушка лежала на кровати, активно зазывая меня к

себе. Это была настоящая исскусительница. Сев на кровать рядом с ней, она активно начала

целовать меня и сняла футболку. Быстро сняв ремень, а затем и джинсы, приспустила мои

трусы и начала рукой активно ласкать мой возбужденный член. Наконец то!!! Наконец то он

вырвался наружу из тесноты - Подождите, а если придет ваш парень? Он здоровый! -

Промямлил я - Да мне все равно. Скажу, что не хватило денег и пришлось отдать обратно

нижнее белье. Кстати, ты почему его до сих пор не снял с меня? - спросила Оля Я начал

ласкать рукой ножки Оленьки и сорвал с нее стринги - Если хочешь, то сам могу за них

заплатить, но за это хочу все что от тебя зависит. Все по полной программе. Всю тебя. С ног и

до головы - сказал я, страстно целуя Олю Девушка явно была не против. Легла на спину, я лег

сверху и начал целовать ее тело. Начиная с шейки, и спускаясь ниже и ниже. Целовал каждый

миллиметр тела. Очень страстно. Она уже стонала от наслаждения. Язычок дошел до

сосочков и слегка их облизал. Услышав снова стоны, мой пальчик вошел в ее кисочку. Все

глубже и глубже входил в нее. По самое основание. Стоны разносились все громче. Через

несколько минут, я снял полностью с себя трусы и засунул сверху свой член в её ротик. - О

даааа - на этот раз сладко стонал я Член опускался все глубже и глубже. Ее руки сжимали мои

ягодицы. Как же классно она делала минет мне в эти секунды времени. Так мне еще никто его

не делал, как она. Вытащив свой член решил ее отблагодарить. Опустился ниже и язычок

оказался на ее кисочке. Растянув ее в разные стороны, облизнул. С каждой секундой язык

углублялся в нее. Все глубже. Темп становился все больше и набирал обороты - Мммм о дааа,

как же кайфово - сказала она


