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Название: Секс втроём

Это история случилось весной! Мне было 19, а моей девушке было 19. Однажды мы пришли к

ней домой, у неё дома никого не было! Мы пошли к ней в комнату, после чего сидели и

смотрели телик, потом я начал приставать, но она не хотела заниматься со мною сексом, у нас

это было первый раз, но мы все равного начали заниматься сексом. Я вошёл во влагалище и

сразу же потекла кровь. Вдруг в комнату зашла её младшая сестра, ей было 18 лет.Она была

девственницей. Она то же захотела по трахаться с нами, но я не был против, а моя днвйшка

была против. Я потом вошёл к младшей сестре, через 10 минут она потеряла девственницу. Я

начал трахать сестру, она кончила и я кончили через 15 минут, потом я трахнул её младшую

сестру, мы кончили через 20 минут. Мы посидели, и снова начали трахаться. Сексом мы

занимались весь ден ь, пока родители не пришли с работы. На следующий день мы снова

встретились у них дома.Мы сексом занялись в ванной комнате.Сестру я трахнул раком, а

младшую сестру трахнул в рот и раком. И снова наступил следующий день, мы снова

встретились у них дома.Её младшая сестра привела собой свою подругу, её было 18 лет она то

же была девственницей. Я первым трахнул подругу младшей сёстры, она потеряла

девственность через 10 минут, но пока я не собирался трахать сестру и её младшую. Я с

подругой трахались 1 час, пока не постучали в дверь, мы не оделись и открыли дверь, а там

оказались сестра и её младшая сестра. Я снова начал трахать их, сначала старшую, я её трахал

1 час, потом младшую её трахал 30 минут, а на последок подругу её трахнул 20 минут, у меня

уже не было сил трахать их дальше. Мы стали встречаться каждый день!


