
Нежная моя
Мои пальчики аккуратненько раздвигают порозовевшие от возбуждения губки и медленно скользят внутрь тебя.
Как там горячо, как маняще пульсирует всё внутри, как изгибается твоё тело навстречу ласкам и
прикосновениям. Я нахожу самые скрытые места, самые сладостные точки внутри, подтягиваю тебя к себе ещё
ближе...

Какая же ты горячая и мокрая! Прикасаюсь к твоей груди - соски тут же твердеют под моими пальцами. Как
приятно к ним прикасаться, ласкать язычком. Тебе хорошо, я вижу, как ты запрокинула голову назад и, обхватив
мою голову, прижимаешь ее к своему телу. Я провожу языком по шее, тут такая нежная кожа, и как бешенная
пульсирует венка – так ты возбуждена.

Я опять опускаюсь к груди, какое же это удовольствие - ласкать твою грудь, но ты сильно возбудилась и
требуешь более решительных действий, об этом мне говорит частое и громкое дыхание и бёдра, которые
выгибаются мне навстречу.

От одной лишь только мысли о том, что я сейчас увижу, у меня кружится голова. Как красива твоя киска!
Ровный, гладковыбритый лобок, влажные розовые лепестки и налившаяся возбуждением ярко красная вишенка
клитора. Я еле сдерживаю себя, чтобы не ворваться в твою сладкую пещерку, но сначала я хочу тебя немного
помучить…

Медленно, плавно, словно наивкуснейшее лакомство, я начинаю лизать язычком сначала только выпуклый
лобок, потом губки, едва касаюсь клитора, что вызывает бурю желания – ты сжимаешь мою голову и кричишь,
умоляя дать кончить. Но я хочу сделать оргазм более сладким и продолжаю ласкать тебя аккуратно язычком,
отодвигаю губки и покрываю поцелуями трепещущее розовое гладкое и влажное местечко…

Ты ласкаешь свою грудь – то поглаживаешь, то сжимаешь соски, пощипывая их. Заметив это, я начинаю так же
ласкать тебя, посасывая и покусывая одновременно, пальчиком нежно поглаживаю губки. Я сам возбуждаюсь
все больше, лаская тебя. Продолжая ласкать клитор, я медленно скольжу пальцами в тебя, моя сладенькая…

Почувствовав это, ты замерла, чтобы полностью насладиться этим моментом. Вслед за пальцами я ввожу туда
свой язычок, словно змейка он скользит вовнутрь, где стало ещё более горячо и влажно. Ласкаю тебя в самой
глубине, а мой язычок нежно щекочет внутри там, где у тебя находится самое чувствительное место.
Возбуждаясь всё больше и больше, ты стонешь, всхлипываешь, приближаясь к оргазму. Я покусываю твой
бутончик, и немного оттянув губами, втягиваю в себя,продолжая лизать и посасывать.

Ты издаёшь протяжный стон удовольствия, я не отпускаю твой клитор, пока ты мечешься и изгибаешься,
поглощённая волной удовольствия, какая же ты мокренькая и вкусная, снова и снова ты вздрагиваешь, твой
живот напрягается. Я резко вхожу в тебя и двигаюсь так быстро, как могу, ты открыла свой ротик и как будто
перестала дышать, твоя киска сжала мои пальцы, но я не останавливаюсь и вот он - тот самый сладкий момент с
последним, сильным криком, переходящим в стон и ты в изнеможении падаешь на подушки . Все ещё
вздрагивая, ты прижимаешься ко мне всем телом, такая сладкая и родная…МОЯ...
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