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Название: Вечернее свидание

Ммм, мы с тобой сидим за столом, выпиваем вино, разговариваем на отвлеченные темы..ты

незаметно каблуком под столом гладишь мою ногу..поднимаешь ногу выше..водишь

каблуком по моему достоинству..рукой начинаешь гладить мою руку, замечая мои взгляд,

коварно улыбаешься. Я сразу понял твои намеки. Ужин надо завершать. Я медленно встал из

за стола. Спокойно подошёл к тебе сзади.Ты сидела на стуле за столом, твоё алое платье

переливалось тёплым светом из камина, запах твоих духов сводил меня с ума. Моя левая рука

легла тебе на плече, а правая мягко прикоснулась к твоей щеке, нежно поворачивая шею . я

медленно наклонился и коснулся языком мочек твоего ушка. Ты вздрогнула и глубоко

вздохнула. Мои губы стали нежно ласкать твою шею стараясь потихоньку кусать её. Я вижу

как тебе это нравится и моя правая рука сильно сжала твои волосы в кулак. Мои ласки стали

напористее. Я жадно ласкал твоё ушко и шею губами. Мои язычок то и дело нежно играл с

ними . левая рука плавно сползла ниже и принялась ласкать твою грудь. Ты потихоньку стала

постанывать. С страстью посмотрев на меня сказала сними платье. Так тебе будет удобнее. Я

приподнял тебя со стула. Не на секунду не останавливаясь тебя целовать. И резко прижал

тебя к себе.ты почувствовала как мой член чуть ли не протыкает тебя сквозь одежду. Я

медленно расстегнул молнию на платье и ты предстала передо мной в шикарном чёрном

белье. Я нежно сильными руками беру тебя за талию и грубо прижимаю к стенке. Мои губы

просто впиваются в твою шею. Я страстно начинаю ласкать её. Правая рука продолжает

крепко сжимать волосы а левая потихоньку скользит по твоему телу чередуя ласки твоей

груди и касания до твоей киски. Я вновь и вновь ласкаю язычком твои ушки покусывая

мочки. Тебе это очень нравится. Мой член уперся в тебя и ты чувствуешь его мощь. Я

замечают как сильно ты начинаешь течь. Твоё дыхание становится очень горячим. Я вижу как

ты покусываешь свои губы от удовольствия. И меня это возбуждает ещё больше. Я

разворачиваю тебя к себе лицом и вновь прижал к стене схватив твои руки своей над твоей

головой. Левой рукой я лёгким движением расстегнул твой лифчик. И он с щелчком упал на

пол. Я начал покрывать твоё тело поцелуями нежно целуя каждый сантиметр твоего тела.

Пальчиками руки я уже без стеснения играл с твоей киской через шелковые трусики. Они

были абсолютно мокрыми. Ты изгибалась как пантера. Я продолжал целовать тебя . Секс

рассказы: http://eromo.info/ лаская языком твою грудь.Ты двумя руками Схватила меня за

волосы и с силой направила мои губы ниже. Я подался тебе и рукой чуть чуть отодвинул твои

мокрые трусики и припал губами к твоей Киске. Ты застонала. И стала сильнее и сильнее

прижимать губы к ней. А сама стала двигаться в ритме движения моего язычка пытаясь

тереться об него интенсивнее. Ты резко взяла меня за руку и положила на кровать. Сама

встала над моим лицом и медленно эффектно сняла трусики с себя. Открой ротик малыш

сказала ты. И медленно села мне на лицо. Я стал вылизывать тебя, проникая во внутрь и

играя с клитором. Ты текла как ни когда раньше, тебе безумно это нравилось. Я сильными

руками взял тебя за бедра и перевернул на спину. Продолжая доставлять тебе удовольствие

своими ласками. Мои руки играли с твоими сосками нежно сжимая их. Ты стонала и кусала

свои губы. А я больше не мог терпеть. Я встал на пол и руками взяв тебя за бедра пододвинул

твою мокрую киску к члену и медленно зашёл на всю длину. Но больно тебе не было я хорошо

подготовил тебя. Ты при открыла ротик и глубоко вдохнула. Я медленно вытащил и вновь но



уже сильным толчком зашёл в тебя. Раздался стон. Тебе нравится? Да ответишь ты. Сейчас я

буду тебя трахать малыш. И вновь вытащив перевернул тебя попкой к верху и поставил тебя

на четвереньки. Одной рукой я взял твою грудь другой волосы и резко вошёл в тебя . ты

громко застонала. Меня очень возбуждают твои стоны и вновь резко сделал точек вперёд и

замер дав тебе привыкнуть к члену и его размеру. Ты стала извиваться на нем. твой ротик

слегка приоткрыт и я вижу как тебе нравится и как ты постанываешь. Я сильнее сжал твои

волосы и стал трахать тебя сильно и жёстко. Мои пальчики сжимали твои сосочки и

периодически ты получала шлепок по попке. Ты текла как сучка и мне это нравилось. Твои

стоны оглушали стены квартиры. Ты что-то выкрикивала не понятное и руками пыталась

остановить меня. Но я не поддался и продолжал проникать в тебя вновь и вновь. Вдруг твоё

тело затряслось и я понял что ты испытала свой первый оргазм за эту ночь. Я медленно

сбавил темп и не выходя из тебя прилег рядом И поцеловал тебя в щечку нежно обняв. Мы

лежали и мне было приятно чувствовать как трясутся твои ножки от яркого оргазма. Но я

понимал что это ещё не завершение вечера и все ещё в впереди. Просто нужно дать тебе

отдохнуть . ведь я ещё не закончил....


