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Каюта #12

И сейчас они хотели секса. Они хотели отыметь парочку молоденьких шлюшек. На борту явно

должны быть шлюхи, которых организаторы нанимают для времяпрепровождения

пассажиров. Артур с Сергеем отправили Вадима в кают-компанию, узнать у капитана, где

можно снять девочек. А сами пошли в бар.

Там они заказали по бутылочке пивка и стали обсуждать планы на вечер. Тут в бар зашли две

девчонки. Это были те кого они искали. Две малолетние шлюхи. На вид им лет 18.

Аппетитные фигурки, крупные налитые груди, колышущиеся при ходьбе, прикрытые

полупрозрачными топами, наляпистый макияж и волосы собранные в два игривых хвостика,

давали четко понять, что девочки работают.

Сергей швырнул на стол скомканную сотку баксов, и подмигнув брату пошел снять этих

цыпочек. Артур последовал за ним. Сергей подошел к столику девчонок и сев на край сказал:

— Тухло тут. Порулили к нам. Покурим кальян. Выпьем шампусика. И вы нам отсосете

Девушки переглянулись и засмеялись. — А ты так уверен, что мы тебе отсосем? Вот я

сомневаюсь, что там есть что сосать, — сказала одна

Артур захихикал, но, поймав яростный взгляд блата, заткнулся. Он подошел и на правах

старшего брата разрулил ситуацию. Объяснив, что его брат шутит, но предложение в силе. А

также что ко всему перечисленному прилагается пакетик потрясной дури, да и кокс еще

остался.

Девочки подумали, переглянулись и взяв Артура под руки зашагали с ним в каюту. Серега

шел сзади, и не мог не отметить, что на девочках нет трусиков. Их аппетитные попки

обтягивались тоненькими белыми шортиками.

Придя в каюту Серега налил гостьям по бокалу мартини, а себе и брату открыл по бутылочке

пива. Артур раскурил свежесмотанный косяк марихуаны. Они расположились на диванах

центральной комнаты каюты, из которой шли двери в комнату каждого из братьев.

Бокал сменял бокал, косяк — косяк. Смешки становились все громче и громче, а повадки

развязней и развязней. Девушки обменивались цыганскими поцелуями, страстно впиваясь в

губы друг другу, передавая сладкий дым из уст в уста. Через время к ним присоединился

Вадим, который принес еще выписки. Девочки с оживлением восприняли появление

пятнадцатилетнего мальчишки.

Девочек звали Татьяна и Карина они родом с Украины. Тут они работают танцовщицами и

отдыхают. Они бисексуалки, также любят групповой секс и увлекаются бдсм. Парни

предложили им припудрится по дорожке и рассказать поподробнее об этом новом для них

сексуальном течении. Девочки согласились моментально. Их глаза светились от

наркотического опьянения.

Карина страстно поцеловала в губы подругу, и повернувшись к парням попросила ремни от

их брюк. Ребята моментально избавились от ремней, отдав их новой знакомой. Карина

намотала взяла подругу за хвостики и подтянув ее к себе страстно поцеловала. Потом

поставив Таню на колени, одним ремнем связала ей руки за спиной, потом развела ногой

ножки подруги в сторону, наклонилась, выставив на показ аппетитную попку, и связала их

вторым ремнем. Татьяна стояла на коленях с широко разведенными ногами, преданно глядя



в глаза Карины. Ее взгляд был затуманен наркотиками и желанием. Мальчики заметили, что

шортики девочек уже мокрые, к слову и их брюки давно стоят палатками.

Карина повернулась к парням и объяснила им правила игры. Пока она не разрешит, никто не

может их касаться и прерывать инсталляцию. Можно бухать, курить, нюхать кокс, дрочить, но

нельзя прерывать их игру. Парни согласно закивали. И в этот момент началось шоу.

Карина ударила открытой ладонью по щеке Татьяны. Потом опять и опять, опять и опять.

Щеки подруги покраснели. Удары были отточенными и умелыми, она явно знала, что делает.

Она подошла к столику и взяла оттуда нож. Парни замерли, все было таким реальным. Их

члены рвались наружу, и ребята не стали их удерживать от свободы. Они избавились от

штанов и трусов и сидели в одних футболках со вздыбленными членами.

Карина резким движением надрезала тонкую ткань топа и шортиков. И легким движением

разорвала топ, освободив налитые тяжелые груди третьего размера. Соски торчали

манящими вершинами. На удивление парней соски были довольно длинными, а в один из

них вообще была серьга. Не успели братья насладится видом этой прекрасной груди, как

свист разрезал тишину каюты. Это третий ремень прорезал воздух и опустился на грудь

Татьяны. Она вскрикнула. Следом последовали новый и новый удары. Грудь Тани еще

больше налилась и покраснела. Из глаз лились слезы, но Карина не прекращала наносить

удары, покрывая свежими алыми полосами тело подруги. Мальчики неспешно подрачивали

свои хуи, наблюдая завораживающую картину. Одна шлюшка лупит другую у них на глазах.

Карина остановила экзекуцию Татьяны, и смастерив петлю из ремня, накинула ее на шею

Тани. А сама, подставив кресло, спустила шортики, выпятив перед дрочащими парнями свою

попку. Потом она села в кресло, потянула за поводок Таню к своей киске, прижала ее ладонью

к сочащимся соком губкам.

Язычок Татьяны порхнул по губкам подруги и мучительницы. Она впилась губами в

живительные соки, текущие из лона, в надежде, что те снимут ее боль. Она лизала, сосала,

трахала Карину носиков, это все, что она могла сделать, чтобы отблагодарить свою строгую

госпожу. Карина сидела в кресле широко разведя ноги, выгнув спинку, и запрокинув голову и

тихонько постанывала.

Воспользовавшись этим моментом, Сергей решил присоединиться, но не успел он сделать и

шага, как Карина открыла глаза и холодно сказала: — Сидеть щенок, твое время еще не

пришло

Сергей рухнул на диван.

Карина сжала поводок в руке, притянув голову Тани еще ближе, а потом схватив ее за волосы

стала трахать себя ее носиком. Карина стонала, нет она не стонала... она визжала от

удовольствия. Резко замерев, она кончила. Повернув голову к братьям она улыбнулась и

сказала: — Я кончила, мальчики. А теперь, кто из вас дрочунов хочет спустить в ротик этой

соске. Подходите и выебете ее в рот. Эта шлюшка любит когда с ней обращаются пожоще. Так

что не стесняйтесь.

Парни моментально подскочили к стоящей на коленях Тане. Сергей схватил ее за хвостики и

одним движением загнал свой хуй ей в рот. Его шестнадцатисантиметровый член влетел в

распахнутый рот по самые яйца. Он вгонял ей в рот все быстрее и быстрее, замирая время от

времени в ее глотке. Слюны было так много, что она текла у нее изо рта на красную от ударов

грудь, а с нее капала на пол. Артур сжимал ее сосочки и поглядывал на разрезанные шорты.

Вадим же скромно топтался сзади братьев не решаясь подойти. — Ты че девственник, —



услышал он голос Карины — Неее, — протянул он, — у меня было много телок... вот — Да,

ладно... иди ко мне... я тебя приласкаю. Пока твои братья трахают второсортную шлюху ты

получишь самое вкусное

Она взяла его за торчащий, покрытый венами хуй и посадила в кресло. Сама же опустилась на

колени перед ним. Карина велела закинуть ему ноги на быльца кресла, а сама обильно

обтерев руки о измазанные слюной груди Татьяны, стала подрачивать член мальчишки. Она

нежно подрачивала его член, ее язычек пархал по головке Вадима. Он стонал, закрыв глаза, а

Карина то подрачивала, а то заглатывала его стержень. Она сжала его машенку и, полностью

погрузив ее в жаркий ротик, стала ее сосать. Вадим взвыл от удовольствия.

Парни рядом сменяя друг друга у ротика малолетней соски, жестко трахая ее. В очередной

раз, когда место у вафлисточки занял Артур, Серега немного наклонил ее, чтобы сорвать

шортики. Карина отвлеклась от хуя Вадима и крикнула: — Эй, остолопы, не смейте даже

прикоснуться к ее пизде. Она девственица, и будет такой, пока я так хочу. Но вы мне

нравитесь, и я подарю ее попку. Можете выебать ее только туда, а если ослушаетесь, то у вас

будут большие неприятности. Мало ли что может произойти в море.

Сергей и Артур согласно кивнули. Серега плюнул прямо на дырочку сфинктера. — Братан,

заткни ей рот своим членом, пока я войду в нее, не хочу слышать ее вопли.

Артур притянул голову Тани к своему паху и сильно сжал шею. Сергей же медленно стал

вводить хуй в попку Татьяны

А тем временем Карина дрочила член Вадима лаская язычком его попку. Он стонал. Карина

резко проникла пальчиком в ее попку и Вадим кончил забрызгав свой живот и залив руку,

что сжимала его член. Карина облизала руку, а потом начисто вылизала член парнишки.

Член мальчика не хотел опадать. Карина улыбнулась и, поцеловав его в животик, села сверху,

оседлав молодой хуй. Она села спиной к Вадиму и, внимательно следя за старшими братьями,

стала раскачиваться на упругом члене.

Сергей и Артур уже во всю ебали Татьяну с двух сторон, сменяя друг друга. Ноги девушки

тряслись, а грудь колыхалась при каждом толчке.

Карина чувствуя, что мальчишка скоро кончит, ускорила темп доводя себя до оргазма. В нем

она не сомневалась. И вот, в тот момент, когда струя ударила в ее лоно, она вздрогнула и

сильно сжала ножки. Ее накрыл сильнейший оргазм. Она заорала от удовольствия. И в этот

момент, как по команде, Сергей, Артур и Таня тоже кончили. Сергей рухнул в кресло, а Артур

и Таня повалились на пол.

Все замерли в сладкой истоме. И только шумное дыхпние нарушало воцарившуюся тишину.

Весь день и всю компания провела в сексуальных оргиях. Сменялись позы и партнеры, но

одно оставалось неизменным — Кайф.

Утром девочки собрались и ушли, причем Татьяна шла абсолютно голая, на поводке из ремня

Вадима. Парням эти сутки кайфа обошлись в штуку баксов, не считая наркоты и бухла.

А потом пришла горничная убрать каюту и принесла газету. На рассвете они заходили в порт.

И... на первой полосе была статья: «Дочери олигарха Голубева резвятся в кругосветном

плавании...», а ниже фото Карины и Татьяны в строгих деловых костюмах.


