
В окрестностях Кингстона
Я приехал на Ямайку изучать местную культуру для статьи в журнале. Этим я зарабатываю на жизнь. Пишу
статьи в журналах и делаю фотографии, путешествую по разным экзотическим местам. Зарабатываю хорошие
деньги за то, что знакомлюсь с разными людьми, пробую кухню всякую и так далее. Два месяца назад я
отправился на Ямайку. Сделать фотографии жителей, изучить традиции и культуру. Оплата хорошая, да и сама
страна меня чем-то привлекала.

Я прилетел в Кингстон, столицу Ямайки. Провёл в этом красивом и теплом городе полтора часа, делая снимки.
Когда я сделал достаточно много снимков, сел в такси и отправился в деревню недалеко от города. По пути я
наблюдал в окно автомобиля красивые пейзажи. Маленькие дети играют на ярко зелёной поляне в мяч,
фермеры собирают плоды на деревьях, коровы пасутся.

Через час мы приехали на место. Деревушка с населением всего в 200 человек мне так приглянулась, что я,
несмотря на усталость, направился изучать всё вокруг. Молодые чернокожие красавицы шушукались и мило
смеялись, увидев белого симпатичного парня. И самая смелая из них подошла ко мне…

— Привет! - Сказала она с акцентом на английском.

— Привет! У вас красиво!

— А вы кто? - Спросила она.

— Я журналист, приехал написать о вашей деревне, сделать фотографии.

Она осмотрела меня с ног до головы и улыбнулась. Похоже, я понравился ей.

— Вы один? - Спросила она немного удивлённо.

— Да, один. Я надеялся, что кто-то из местных поможет мне.

Не долго думая, девушка взяла меня за руку и повела куда-то. Её кожа была очень нежной и мягкой.

— Куда ты меня ведёшь?

— Пошли. Не бойся!

Она отвела меня в небольшой домик-хижину. Внутри было совсем немного света, и атмосфера создавалась
загадочная, но уютная.

— Мой дом. - Сказала она.

— Красивый. Уютный. Ты живёшь одна?

— Я, моя кузина и моя подруга. Ты видел их.

Вспоминая этих девушек, я отвлёкся и не заметил, как остался один в комнате. Я стал ждать, пока моя новая
подружка вернётся. Оглядываясь по сторонам, я заметил на полках какие-то книги, рамки с фотографиями и
разные интересные вещи ямайской культуры, незнакомые мне.

Через минут 10 незнакомка вернулась. Но на ней была другая одежда. На ней была мини-юбка и розовый
лифчик. Я увидел, ее большую грудь. Размер так третий, не меньше…

— Я тебе нравлюсь? - Спросила она.



— Ты прекрасна…

Девушка подошла ко мне очень близко, и я почувствовал её аромат. Приятный и свежий запах похожий на
фруктовый. Этот аромат был для меня чем-то новым. Я слышал о специфическом запахе темнокожих людей, но
от нее пахло очень приятно и вкусно.

Её аромат вскружил мне голову, и я поцеловал её в шею. Мои руки стали ласкать её тело, переходя по спине
вниз. У неё такая нежная и гладкая кожа. Я взял её за попу и поцеловал в губы. Сочные полные губки на вкус
были слаще любых ягод. Я забыл о работе и целовал чёрную незнакомку… Прямо мечта!

Когда мы насладились губами друг друга, она посадила меня на кровать и начала раздеваться. Медленно она
сняла сначала свою юбку, а потом мою футболку. Я не мог дождаться, пока она сама снимет с себя нижнее
бельё и поэтому развязал ее лифчик. Я увидел большую грудь с чёрными сосками, торчащими от возбуждения.
В штанах стало тесно…

Я начал трогать ее твердые соски, пока она снимала с меня штаны и бельё. Когда я остался голым, она встала
на колени, и мой член возбужденный торчал перед её лицом. Она недолго разглядывала его и начала одной
рукой надрачивать. Вторую руку она запустила себе между ног.

— Хороший член. Мне нравится! - Произнесла она и взяла его в рот. Я гладил ее волосы и получал
наслаждение. Такого минета мне еще никто не делал. Я чувствовал, что с таким темпом скоро кончу…

— Давай поменяемся! - Предложил я.

Она легла на кровать, на спину. Я раздвинул её ноги и увидел, как её трусики промокли насквозь… Я снял их,
понюхал и почувствовал, как они приятно пахли её телом. Её немного заросшая киска блестела. Я с начало
пальцем потрогал её клитор. Влажный, набухший.

— Какая у тебя аппетитная киска! - Сказал я и поцеловал её. Вкус её вагины мне понравился. Приятный такой.
Я с жадностью начал её вылизать и не останавливался, пока не услышал громкие стоны… Тогда я сбавил темп и
пустил в ход пальцы. Но пальцами я ласкал не киску, а другую дырочку. Узенькую дырочку в попе, которую, как
мне показалось, никто до меня не трогал. Ей нравилось, она стонала еще громче, казалось, её стоны услышит
вся деревня…

Я закончил лизать её дырочки и начал дразнить её своим членом. Твёрдой головкой я гладил её влажный
клитор. Медленно я вошел в неё на всю длину. Внутри было очень тесно и мне это понравилось. Я не мог и
мечтать о таком, но вот я здесь, занимаюсь сексом с молодой чёрной красавицей. Просто неописуемое чувство!

Мы сменили позу. Я лёг на кровать, моя партнёрша села сверху на мой член. Она как наездница скакала долго и
стонала от удовольствия. Мне тоже это понравилось, я трогал её большую грудь и лизал соски. Через минуту мы
сменили позу.

Теперь она легла на спину, а я положил её длинные ноги себе на плечи. Вошёл глубоко и нежно начал трахать.
Пальцами она ласкала клитор и стонала. Спустя мгновение она сказала:

— Я кончаю, не останавливайся!

Я ускорился и не останавливался! Когда она кончила, я вытащил член из её вагины.

— Кончай мне грудь! - Сказала она и начала дрочить мне. Я кончил! Сперма выстреливала потоками, попадая
на её темные соски, живот. Спермы было много и вся её грудь была в ней. Последние капли, она облизала и
проглотила. Мой член обмяк, и она пошла умываться.

Мы не стали одеваться и лежали голые вместе, я обнял её, она меня! И так мы отдыхали вместе пару часов... 
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