
Гость на свадьбе
В прошлом году моя подруга Ася собралась замуж. Мне была поручена роль свидетельницы - об этом мы,
кажется, еще в детстве договорились. Великий день настал, невеста была в чудесном пышном белом платье, а у
меня было красное, до самого пола. Оно облегало бедра и талию, а на груди был глубокий вырез - настолько
откровенный, что через него можно было разглядеть кружевной лифчик в тон платью. Чтобы завершить образ я
надела черные чулки и красные полупрозрачные стринги. Не то чтобы я планировала их кому-то
демонстрировать, но так я чувствовала себя обворожительной на все сто.

После регистрации мы поехали кататься по городу, фотографировались, пили шампанское, потом был
ресторан, тосты за молодых, многочисленные “Горько!” - все по стандартному сценарию. Со мной рядом сидел
дядечка средних лет, Михаил, который, видимо, положил на меня глаз. Мы с ним мило общались, чему в
большей степени способствовал алкоголь. А когда гости окончательно напились, да и я была навеселе, мой
сосед по столу развернул решительные действия по моему обольщению.

Сначала он нашептывал мне ласковые словечки и рассказывал, что у него свой бизнес. Я, конечно, не поверила
на слово, выяснила у подруги. Но легенда подтвердилась. И вот его рука под столом ложится на мое бедро и
нежно его поглаживает. Я делала вид, что ничего не заметила. Потом он пригласил меня на танец, во время
которого пару раз ухватил за попку. А ближе к ночи предложил мне выйти на улицу подышать.

Когда мы вышли и оказались вдали от посторонних глаз, он прижал меня к стенке, положил руку на грудь и
заговорил:

Катенька, ты свела меня с ума. Ты идеальная, твои формы, фигура… Я хочу тебя прямо здесь.

Я даже пикнуть ничего не успела, он поцеловал меня в губы и продолжил:

Я тебя подарками с ног до головы обсыплю!

В это время его руки уже вовсю шарили по моей груди. Я порядком возбудилась. Но заниматься этим прямо на
улице было как минимум неприлично. И я предложила поехать ко мне.

Мы приехали в мою квартиру около часа ночи. Войдя в дверь, он пригвоздил меня к стене, навалившись всем
телом, и стал страстно целовать с языком, изучая руками округлости моего тело сквозь платье. Я поймала его
руку и повела его в спальню. Там я толкнула его на кровать, уселась сверху и занялась его ширинкой. Член у
него был крупный, с большой головкой. Я нежно подрачивала его рукой, а сама целовала Михаила.

Немного поигравшись с его дружком я встала и начала эротично снимать с себя одежду. Платье упало на пол,
за ним полетел лифчик, а трусики Михаил стащил с меня зубами. Затем он сам быстро разделся и лег, а я
начала сосать его член. Головка едва умещалась во рту, я обрабатывала ее и ствол языком, помогая себе рукой.
В какой-то момент мой любовник не сдержался, поставил меня на четвереньки и с силой вошел в меня. Я
стонала, пока он, раскачиваясь, проникал в меня, придерживая за попку и отвешивая легкие шлепки. Я
насаживалась на его дубинку как грязная шлюшка, громко охая.

Кончил он быстро. Он вытащил член, повернул меня к себе лицом и залил его своими семенем. А я почистила его
орган язычком и губами. Я немного отдохнула, а потом оседлала его, и мы продолжили. Я скакала на его
толстом члене, подобно амазонке на коне. Он входил в меня на всю длину, Михаил стонал и сжимал мою грудь,
иногда спускаясь вниз и лаская пальцами клитор.

Потом мы решили опробовать позу боком. Он повернул меня спиной к себе и вошел в меня сзади, положив руку
сверху и ухватившись за мою сиську. Потом он навалился на меня сверху, и я кончила, лежа под ним. Он так
стремительно трахал меня, что я орал на всю квартиру, и если бы эти звуки не приглушала подушка, мы бы



перебудили всех соседей. Пока я была вне себя от удовольствия, Михаил перевернул меня на спину и, сделав
несколько толчков, кончил мне на киску, размазав по ней сперму своим членом.

Утром я приготовила ему завтрак. Он отблагодарил меня жестким трахом на кухонном столе, задрав мои ноги к
себе на плечи. Я успела получить два оргазма до того, пока он спустил в меня. Потом я приняла душ, надела
эротичное черное платье, и мы вместе поехали отмечать второй день свадьбы.

… Через неделю раздался звонок. Он узнал мой номер через подругу. Я согласилась встретиться. Он встретил
меня с огромным букетом алых роз. А дополнением к нему было шикарное золотое колье. И это не единственный
подарок, который я получила за время наших отношений, которые все еще продолжаются. Но те шикарные
оргазмы, которые я получаю каждый раз, дороже любых презентов.
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