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Название: Красота леса Америки

Всем наверное нравится жаркое лето? Вот и мне тоже, а так как у меня не было девушки, что

для 20 лет я считаю успехом, то я решил взять родителей и устроить им лучшее путешествие в

их жизни. Собственно, я выбрал Америку. А что? Довольно лидирующая страна по экономике

во всем мире, так что я думал отдых там провести на славу. Проблем с перелётом не возникло,

вот только немного пришлось попыхтеть над визами, но это всё решилось. Место для отдыха

я решил выбрать экзотическое, нет, не глухие джунгли - там слишком антигигиенично, а о

здоровье заботиться необходимо. Выбор пал на место, которое по лозунгу давало

&quot;Отдохнуть на дикой природе&quot;. Небольшие домики, на внушительном расстоянии

расположенные в лесу, придавали этому месту именно ту атмосферу, о которой так и писали в

брошюрках. Что уж было говорить о моих родителях, они были в восторге. Поживя недельку

в нашем домишке и обживясь там я всё же решил дать моим предкам вволю насладиться

жизней и отправил их на большую экскурсию (в которую включался обед и ужин, от этого

мой отец чуть не заплясал) в один из крупных город Соединённых Штатов. Они уехали

примерно в часов десять, я решил прогуляться по берегу небольшой речушки, что протекала

почти через весь лес. Я шёл, любуясь красотами природы зарубежной страны. Ну и решил я

вспомнить детство - попускать по речке &quot;блинчики&quot;, ну или как еще называли

&quot;пустить лягушку&quot;. Я подошел к берегу, нашёл камень, который на мой взгляд

казался мне более плоским и кинул его в речку. Я смотрел как он плещется по воде до другого

берега, как з аметил тело девушки, похоже она лежала без сознания.

http://pornovideochat.info/ - видеочат для взрослых! Я быстро перебежал через мостик (не

забывайте, я говорил что это не совсем дикая природа, о которой писали на сайте) и добежал

до неё. Она лежала наполовину в воде, её волосы ездили по песку из-за небольших

&quot;волн&quot;. Я решил оттащить девушку к дереву, она дышала, благодаря этому я

заметил её томно подымающуюся грудь. Штаны на неё были полностью сырые, так сказать

&quot;до нитки&quot;, они обтягивали её ноги, да и мокрая футболка подчеркивала её

фигуру. Она лежала возле дерева, кажется мирно посапывая. И тут я решил этим

воспользоваться. Бесшумно я подполз к ней, ресстегнул ширинку и снял штаны. Я достал

свой член и начал его массировать, смотря на неё. И тут я понял, что мы только одни и

больше никого рядом нет. Я спустил ей футболку вместе с лифчиком и увидел ее грудь, она

была большая. Затвердевшие соски притягивали меня. Я начал сжимать её сиськи всё

сильнее и сильнее. В конце концов я решился засунуть член ей в рот. Теплые губы,

обхватившие его доставляли мне райское наслаждение, я входил в её глотку всё глубже и

глубже, я чувствовал её язык. В итоге я кончил. Я кончил так много, что сперма начала течь

из её рта. И я был шоке, как она еще не очнулась. Я решил не отставлять ее, но и нести до

своего домика эту девушку мне тоже не хотелось. Я нашел поблизости (дорога была ближе,

чем к моему) домик, и оставил её возле него. Поспешным шагом я удалился. Придя домой я

сохранил всё в тайне, встретил родителей и они начали рассказывать мне про экскурсию.


