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Название: Первый раз  с массажистом

Меня зовут Ажар. Мне 18 лет. Я красивая брюнетка с длинными волосами, у меня подтянутая

спортивная фигура. Я родилась и выросла в Казахстане. После окончания школы приехала в

Россию учиться в спортивную академию, поскольку с детства занимаюсь спортом. Вот на

одном из занятий я потянула мышцы и врач прописал мне лечебный массаж. Я записалась в

массажный кабинет. Я пришла к назначенному времени, меня встретил массажист- высокий

красивый парень мечта, я влюбилась в него. Он дал мне полотенце. Я разделась и легла на

массажный стол. Массажист накрыл мне ноги полотенцем. Он побрызгал себе на руки

маслом, и начал делать массаж поглаживающими движениями, я разомлела и расслабилась.

Он тем временем убрал полотенце, побрызгал маслом на руки, и начал массировать бедра, его

руки скользнули по внутренней стороне бедер, его пальцы коснулись половых губ моей киски,

я начала возбуждаться, мое дыхание стало прерывистым. Пальцем он теребил мой клитор, я

тихо застонала, он закончил массаж ног. И попросил перевернулся на спину. Он смазал меня

маслом, его руки скользили по моему телу. Руками он ласкал мою грудь, потом пошел дальше

поглаживая мой животик и лобок, его пальцы проникли в мою киску,и он трахал меня

пальцами. Он страстно поцеловал меня в губы, я ответила на его поцелуй. Рукой я погладила

его член через штаны, перевернулась на живот, приспустила его штаны. Я подрочила его

член рукой и взяла его член в ротик и стала облизывать головку языком . Я сосала его член

медленно, стараясь доставить ему удовольствие. Он спустил мне в рот я проглотила. Он

раздвинул мне ноги, и впился губами в киску соки обильно текли он все слизывал .

http://porno-tales.ru Я дрожала всем телом, и стонала от удовольствия. Я долго не выдержала

такой ласки и кончила. Он перевернул меня на спину , придвинул к себе, и раздвинул ножки,

он приставил головку ко входу и начал входить в меня пока не уперся в преграду. Он

предупредил меня что сейчас будет больно. Он поцеловал меня и с силой вошел. У меня

потемнело в глазах,от боли я вскрикнула и обмякла . Он вставил член до конца дал мне

привыкнуть к размерам, и начал двигаться во мне. Мне было очень больно. Но боль прошла,

и волны удовольствия стали накрывать меня. Он трахал меня все быстрее и быстрее, моя

киска хлюпала. Я стонала от удовольствия во весь голос. Он лег на спину, я села сверху взяла

его член в руку и направила его себе в киску и медленно насадилась на него. Я уперлась ему в

грудь начала скакать на члене как сумасшедшая, я визжала при каждом погружении. Он стал

поднимать таз вверх в такт, стало намного приятнее. Я задергалась в конвульсиях от оргазма,

Он вытащил член и поднес к моему рту. Я взяла в рот и приняла всю сперму в себя. Мы

обнялись и поцеловались. Он ласкал мою грудь руками, а я гладила его член. Его дружок

снова встал, перевернул меня на бок, ввел в киску член и начал с силой трахать я обняла его

за шею сзади. Он насаживал мою киску все сильнее, с нас обоих пот градом лился, я уже была

близка к финишу, и он тоже, мы кончили практически одновременно, он извергался как

вулкан. Сперма вытекала из моей киски, мы обнялись и поцеловались. После я еще не раз

приходила к нему даже после того как курс массажа закончился и мы занимались сексом. Он

предложил мне встречаться, я согласилась..


