
Золотой подарок
Андрей уже давно ушёл на работу, и Женя, взявшая двухнедельный отпуск, рассуждала сама с собой вслух.
Завтра у Андрея, её мужа, день рождения, и поэтому девушка решила обрадовать его каким-нибудь особенным
подарком. Или сюрпризом... Сюрприз! Внезапно Женя вспомнила многочисленные порно рассказы, которые
она читала пару лет назад (что ж поделаешь, любопытная была).

Порывшись в памяти минут эдак пятнадцать, девушка вскоре вспомнила эротическую историю одной девушки,
устроившей своему любимому вечер любви. Обрадовавшись, Женя стала вспоминать подробности и, в конце
концов, у неё созрела хорошая идейка.

Вбежав в свою спальню, она принялась рыться в комоде и извлекла на свет божий великолепное нижнее бельё
цвета красного вина с чёрными кружевами, а также чулки и туфли на высоком каблуке. Улыбнувшись, она
положила бельё обратно, но уже сверху всех вещей. Как раз в гостиной стоял шест, служащий исключительно в
декоративных целях. Женя улыбнулась - он ей очень пригодится при проведении "вечера любви".

Теперь самое сложное. Девушка очень много слышала об афродизиаках и решила использовать их, вернее,
продукты, в которых они содержатся. Быстренько врубив ноут, она с той же стремительностью отыскала
рецепты из "продуктов страсти". Отобрав два самых заманчивых, Женя начеркала список продуктов, которые
нужно купить.

В этих хлопотах прошёл весь день. Муж уже давно храпел, но Жене никак не спалось. Она слишком
волновалась и заснула только под утро. Ближе к девяти часам девушка осмотрела дом и убедилась, что никого
нет. Прежде всего нужно было потренироваться в танце. Много мелодий перебрала она, пока не нашла нужную.

Включив магнитофон, Женя стала упражняться. С юности занимавшаяся гимнастикой, она почувствовала, что
танец даётся ей легче, чем она думала. Воспряв духом, она, тем не менее, несколько раз отрепетировала
особенно сложные моменты, ведь в танце главное - плавность, гибкость, ну и, конечно же, настрой.

Совершенно вымотанная, но довольная, Женя отправилась в душ. Тщательно вымывшись, Женя приступила к
кулинарному процессу. Решив ограничиться лёгким салатом и небольшим количеством второго, ведь, когда
наедаешься до отвала, совершенно пропадает желание.

Приготовив грибной салат, девушка рьяно взялась за приготовление куриных грудок с соусом песто, кедровыми
орехами и базиликом. Время подходило к семи часам вечера и Женя, уже переодевшаяся и надушившаяся
специальными духами, ставила ароматические свечки и бокалы.

Тут раздался стук в дверь. Женя, волнуясь, набросила свой полупрозрачный халат, открыла дверь. Её муж,
немного усталый, мигом воспрял при виде Жениного шикарного белья. В его глазах затрепетали искорки
желания, и девушка это заметила. Очаровательно улыбнувшись, она притянула его к себе за галстук и
поцеловала.

Искры в глазах мужчины готовы были вспыхнуть страстным огнём, и тут Женя повела его в гостиную. Порядком
проголодавшийся мужчина встрепенулся и незамедлительно сел на мягкий диванчик, услужливо придвинутый к
столику. Прямо напротив стоял шест. Когда Андрей утолил первое чувство голода, Женя достала бутылку
красного вина и разлила по бокалам.

Чокнувшись, они выпили, и тут девушка таинственно улыбнувшись, произнесла: - Это была лишь первая часть.
Самая главная ещё впереди, - и плавно подойдя к шесту, включила музыку.

Полилась плавная мелодия, и Женя начала танцевать стриптиз. Её тело было гибким, все движения были
наполнены страстью. Андрей смотрел на жену, не отрываясь, а его бугорок между ног стал медленно набухать.
Женя начала сбрасывать с себя одежду. Скинув халатик, она стала лёгкими движениями руки снимать лифчик.
Наконец он был отброшен вслед за халатом, и великолепная грудь девушки с нежно розовыми сосками



обнажилась, покачиваясь в такт движениям.

Андрей судорожно вздохнул, и тут Женя закончила свой танец. Медленно подойдя к Андрею, она стала
снимать с него галстук... пиджак... рубашку... наконец и штаны оказались на полу. Женя слегка подрагивающей
от возбуждения рукой сняла трусы, и стала слегка лизать головку члена мужчины.

Андрей уже еле слышно стонал, и стоны стали громче, когда Женя стала покусывать его половой орган.
Наконец, девушка перешла к активным действиям. Помогая себе рукой, она яростно надрачивала член Андрея,
и мужчина, громко застонав, внезапно остановил девушку.

Он насадил трясущуюся от вожделения Женю на свой орган, стоявший колом, и стал яростно двигать им.
Девушка издавала негромкие возгласы, её вульва уже стала мокрой, и Женя направила своего партнёра в своё
горячее лоно. Тот с не меньшим жаром вошёл в него, и оба уже стонали очень громко.

Наконец Женя снова взяла член своего мужа, и стала жадно заглатывать его. Муж еле слышно прошептал:

- О, да... О, ДА! Сейчас я спущу прямо в твой ротик!

И тут же мощная струя спермы залилась девушке в горло. Оба кончили довольно бурно, и неожиданно Андрей
поднялся. Ему вдруг очень сильно захотелось в туалет. Он на мгновение сжал ноги. Женя заметила это, и
промурлыкала:

- Пойдём в душ.

Андрей согласно кивнул, но, зайдя в туалет девушка неожиданно улыбнулась:

- Сделай это на меня!

Мужчина, сначала, не понял, но потом согласился. Женя легла в душевую кабину (ибо она была очень широкая),
и тут же в неё ударила тугая струя горячей мочи. Процесс мочеиспускания длился около полутора минут. И в
конце концов, обессилевшая от страсти девушка прошептала:

- С Днём Рождения, милый...
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