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Название: жена на дне рождении с коллегами

Мы с женой живем уже 8 лет зовут ее Оля, красивая девушка с шикарной попкой, грудью

первого размера, мне нравятся такие сиськи даже после рождения ребенка они не висят до

колен, небольшой животик который предает сексуальность, красивый загар по всему телу.

Жена работает в компании, коллектив 30% женщин, 70% мужчин, возраст разный от

молодых до практически пенсионеров. Жена на работу ходит редко в брюках, чаще в платьях,

юбках, длина выше колен, так что мужчины могут с легкостью любоваться ее ножками. Есть у

нее платье в котором ей стоит немного нагнуться как ее попка оголялась, на радость

окружающим. Жена веселая, контакт может найти к любому человеку, любит быть в центре

вынимания. Так вот на д.р. руководителя они пошли в кафе. На жене было блузка и черная

обтягивающая юбочка коротенькая, черные чулочки. Если жена наклонялась, или когда

сидела и юбочка немного задиралась то было видно чулочки. Все хорошо выпили на д.р.

часть разошлась, часть осталась. Жена любит танцевать, поэтому она со многими танцевала,

набрались они все весьма хорошо. Парни жене в не заметно вместе с алкоголем подсыпали

возбуждающее средство, об этом знали только двое Илья и Коля. Всего к концу вечера

осталось 7 мужчин, 3 женщины. Жена присев после очередного танца, во время танца ее

лапал за попу парень. Сидели, болтали с ней рядом сидел Илья он танцевал как раз с ней

последний танец, Илья начал под столом поглаживать ноги жены, она не сопротивлялась.

Жена была возбужденна, между ее ножек трусики был на сквозь мокрые. Она не понимала,

что с ней твориться. Илья позвал ее отойти, жена пошла с ним. Как только они скрылись от

глаз остальных он прижал ее к стенке стал целовать ее она ему отвечала, рукой он лапал ее за

попку задрав ее юбочку, он завел ее в комнату для отдыха там была большая кровать,

телевизор, душ. Он запустил руку между ножек жены, стал гладить через трусики ее киску,

освободив жену от блузки и лифчика, припал губами к груди вторую сжимал руками. Сняв с

жены юбку и трусики оставив только чулки на довил на плечи жены поставил ее на колени

достав член поднес к ее губам, жена открыла ротик начала жадно отсасывать, Илья

вытаскивал член из-за рта и бил им по губам и лицу жены. Насадив в очередной раз на свой

член ротик жены он взял ее за затылок стал силой вгонять на всю длину, жена не когда не

брала член так глубоко. Илья : - Соси сучка!!! Глубже!!! Жена только мычала в ответ так как

член был у нее во рту В этот момент зашел Коля, жена не ожидала, что еще кто то

присоединиться, попыталась вырваться, но ей не дали этого сделать, поставив жену на

четвереньки Коля занял место у ротика жены, Илья стал вылизывать пизду жены, лаская ее

клитор. Положив жену спиной на кровать Илья закинул ее ноги себе на плечи стал трахать ее,

Коля сел у нее перед лицом стал пихать свой член в ротик, жена высунула свой язычок стала

облизывать член и яйца. Ребята менялись местами, потом перевернули жену на спину стали

трахать сжимая и шлепая по ее попе. Илья трахал жену в пизду, а Коля наслаждался

миньетом, Илья вышел из жены член поднес к ее ротику направил член в рот жены начал

изливаться спермы было много, она попала на волосы, лицо, в ротик засунув член ей не дав

выплюнуть сперму начал просовывать свой член в горло, жена пыталась отстраниться , но его

руки крепко держали ее. В киску во всю ее имел Коля, он ее просто драл. Он так же кончил на

лицо и в ротик жене. Похлопав жену по попке, они начали одеваться. Жена пошла ванную

привела себя в порядок. Трусики жене не дали одеть. Зайдя в зал, где отмечали д.р. там



осталось всего два человека изменник Николай Петрович ему исполнилось 45 лет, и его

заместитель Андрей Александрович 35 лет, жене Илья стал наливать выпить, не забыв

добавить еще возбудителя. Илья то и дело гладил ножки жены по внутренней части бедра,

задирая без того короткую юбочку так что было видно пояс чулков. Жена захмелела. Коля

ушел домой, так как дома ждала жена. Осталось только 3 человека. Посидев еще немного,

Илья предложил поиграть в бильярд на последок, все с огромным желанием согласились.

Поставили шары разбить доверили жене, она стояла на против стола, наклонившись так , что

ее юбочка задралась видна была ее попка и киска. Увидев это мужики оживились, подойдя к

ней именинник руку положил на попку стал поглаживать задирая юбку, приникая к ее киске.

Между ножек у жены было все мокро, она текла как сучка. Присев жена расстегнула ремень

достала член, начала его подрачивать, он был внушительных размеров большой красной

головкой, положив себе в ротик она начала отсасывать работая язычком, не забывая ласкать

яйца. Жену начали раздевать она опять осталась только в чулочках. Именинник лег на диван

жена села к нему на член начала скакать, ее рот долго не пустовал его заполнил член

заместителя, а рукой она дрочила Илье, они мяли ее сиськи, шлепали по попке. Менялись

местами, во рту всегда был член, поставив жену на четвереньки именинник стал сливать свою

сперму на жену, залил лицо и ротик, заместитель и Илья потрахав еще тоже кончили жене в

ротик, она послушно все проглотила. Она испытала оргазмов 6, поэтому рухнула на диван без

сил. В этот момент подошел официант, они оплатили д.р. в качестве чаевых разрешили

трахнуть жену, он не заставил себя долго ждать сняв штаны он вошел в ее киску и стал

долбить ее, жена начала стонать и подмахивать ему долбил он ее минут 5 после чего кончил

ей на попку, после дал жене в рот, она язычком собрала остатки спермы. Он ушел. Они

собрали вещи и разошлись


