
В авто
Мне чуть за 30. И в ВК я познакомился с девушкой 20-ти лет. Мы просто общались как друзья. Как-то я приехал
к ее дому. Мы мило общались в машине, и она спросила, а есть что-нибудь сладкое.

- Да, в багажнике.

У меня хетчбэк. Она развернулась, откинула спинку сиденья, встала на нее коленками и облокотилась на
заднее, стала пытаться достать пакет из багажника. Передо мной была ее красивая попка в джинсиках, ее
формы свели меня с ума, и я не выдержал. Схватил ее за попу, и она замерла.

Я стал мять ее округлую попку через штаны, ощупывать всеокрестности. Ее дыхание стало чаще, она все так же
не двигалась, и я стал целовать ее булочки через штаны. Расстегнул ширинку и стянул их. На ней были красивые
небольшие черные трусики, они так классно на ней смотрелись, мой агрегат уже рвал штаны.

Я начал целовать ее вокруг трусиков, зубами чуть сдвинул их набок и увидел ее дырочку. Да, это была ее попка,
она так и манила меня. Язычком я стал ласкать ее вокруг, иногда проскальзывая и чуть задевая ее маленькую
дырочку. Снизу трусики уже были влажные, я опустился ниже и, водя язычком туда-сюда по ее губкам, ласкал
ее бугорок.

Она стала поддаваться мне и отвечать на мои ласки, как бы идти мне навстречу своей киской, она была вся в
соку. Я достал свой агрегат, смочил его слюной и стал нежно вводить в нее, она навстречу ему стала двигать
своей красивой попкой. Трусики с нее я так и не снял - очень заводил их вид на ней.

Я стал проникать в нее глубже, по самые яички и начал увеличивать темп движений. Я входил в нее и целовал в
шею, ее дыхание было такое прохладное, и я дал пальчик ей в ротик, она его сосала как последнюю конфетку в
жизни, другой рукой я ласкал ее грудь, она была небольшая, но такая приятная на ощупь.

Она немного постанывала, и я вынул из нее и кончил ей прям на попу в трусиках. Это было супер! Она
обернулась и мы стали целоваться. Она спустилась к моему малышу и стала его нежно облизывать и вылизывать
все оставшиеся соки ,и он снова стал наполнятся силой. Она ласкала его язычком, водила им по губкам и
кайфовала от удовольствия не меньше чем я.

Я не смог долго держаться и кончил ей в ротик, но она его не отпускала и слизывала все до последней капли. А
после она поднялась и мы стали целоваться, это было потрясающее...
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