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Название: Я шлюха

Несколько лет назад пригласили меня на тренинг в прекрасный город Санкт-Петербург. До

этого мне не доводилось быть там и предстоящую поездку я восприняла с воодушевлением.

Тем более был шанс круто изменить жизнь в новой компании. Полет до Пулково прошел

благополучно. Аэропорт-такси-гостиница-номер.

По счастливому стечению обстоятельств, в это же время в Спб оказался мой давний друг

Виктор, который тут же позвал меня поужинать.

Перед ужином он заехал за мной в гостиницу и так как я еще не успела собраться, он зашел ко

мне в номер. И конечно я не устояла перед искушением поднять аппетит перед ужином. Он

зашел в комнату. Я была в белье и чулках, пыталась найти свое платье в чемодане. Виктор

подошел сзади и крепко прижал меня к себе. Я ощутила его каменный член. Он упирался

сквозь брюки в мою попку. Волна возбуждения охватила меня.

Я развернулась, расстегнула его ремень и ширину. Огромный член выпрыгнул мне навстречу.

Я опустилась на колени, жадно обхватила его губами и начала сосать. Он стал еще тверже и

больше.

Виктор поднял меня с колен и подтолкнул к кровати. Я уперлась в нее руками, нагнулась и

выпятила перед Виктором свой зад. Он стал нежно разминать мои дырочки пальцами. Я

застонала. Мое сознание уплывало. Ноги больше не держали меня. Я почувствовала, как его

огромный, упругий член уперся мне в попку и начал небольшими толчками протискиваться

внутрь.

Моя задница была достаточно разогрета и легко приняла его член.

Я уже не стонала, это было похоже на вопль. Страсть и наслаждение накрывали меня снова и

снова с каждым новым толчком.

Но Виктор прекратил свои действия, так же резко, как начал. Приказал одеться, и мы пошли

на ужин. Внизу нас ожидало такси.

Мы разместились на заднем сидении. Спустя 5 минут рука Виктора была у меня под юбкой.

Он начал ласкать меня, доводя до состояния бешенного возбуждения.

В ресторане мы оказались не одни. Виктор пригласил своего давнего друга Виталия. Он был в

Питере по делам. Выпив бокал вина, я почувствовала, что мое напряжение спало. Стало

тепло, нервная дрожь исчезла.

Не помню, как мы очутились в номере дорогой гостиницы. порно рассказы Приглушенный

свет. Огромная кровать. Виталий сразу ушел в душ. Виктор начал стягивать с меня платье у

большого окна в пол, выходящего внутрь гостиницы. В огромном номере некуда было

спрятаться, я стояла голая, в одних чулках, но это не доставляло мне дискомфорта. Я

понимала, что сегодня будет что-то новое для меня, но выпитое вино и доверие к Виктору не

давали моему сердцу выскочить из груди.

Мои мальчики расположились на кровати. Склонившись над возбужденным членом Виталия,

я принялась его сосать. Этот процесс всегда возбуждает и ув лекает меня. Виктор пристроился

ко мне сзади и силой втолкнул в меня свой член. Я чувствовала, что сознание покидает меня.

Волны блаженства одна за одной накрывали меня. Сколько это продолжалось, я не помню.

Время перестало существовать. Виктор долбил меня все быстрее и глубже.

Виталий насладился минетом и потянул меня на себя. Виктор отдыхал в кресле попивая вино.



Где защита? — спросила я и тут же в руках у Виталия оказался презерватив. Он ловко его одел

и насадил меня на свой железный хуй.

Я принялась скакать на нем, сама управляя своими оргазмами, номер был с отличной

звукоизоляцией. По толстому покрытию на полу, сзади неслышно подошел Виктор, наклонил

меня и вставил мне в жопу без разминки хуй на всю длину. Мой рот раскрылся в беззвучном

крике от сладкой боли и наслаждения, двойное проникновение... это было впервые у меня и

новое для меня ощущение, чувствовать два хуя в себе одновременно, которые терлись друг о

друга, через мою тонкую перегородку.

Два члена синхронно сновали в моих дырочках туда и обратно. — Ты этого хотела? — спросил

вдруг Виктор. Да!!! — вырвалось у меня, не смотря на мою скромность, хотя о какой

скромности может идти речь, когда меня трахают двое мужчин, одного из которых я видела

первый раз в жизни. — Что да? уточнил Виктор? — Я люблю когда меня ебут в пизду и в жопу

одновременно!!! и мне не было ни капельки стыдно за эти слова, это была истинная правда,

так меня еще никогда в жизни не ебали, таких оргазмов я не испытывала ни... ког... да..

Мои мальчики поменялись местами, я так осталась и между ними. Теперь снизу был Виктор и

я направила несгибаемый хуй Виталия себе в попу. Не смотря на то, что анус был растянут,

резкие толчки Виталия заставили меня изогнуться от новой боли, которая вскоре перешла в

сладкую истому, я чувствовала, как с каждым проникновением раскаляется моя попа, ей

только один раз в жизни также доставалось, когда меня почти всю ночь качественно ебал

впервые жопу давний друг.

Никто не хотел кончать первым. Виталий принялся мастурбировать лежа на спине, я стояла

на коленях над ним и меня в зад ебал Виктор. Вскоре Виталий начал кончать, Виктор с силой

склонил мою голову на Виталия и заставил взять в рот хуй Виталия. Фонтан горячей спермы

хлынул мне в рот, Виктор держал мою шею, не переставая ебать меня в жопу и я высосала все

соки из Виталия. Через несколько минут второй фонтан излился в мой натруженный и

раскаленный зад...

Я лежала на огромной кровати, счастливая, расслабленная и потерянная в пространстве и

времени, между двумя мужчинами, которые только что, доставили мне самое высшее

наслаждение в жизни. Я это точно буду повторять, сказала я себе перед тем, как погрузиться в

сладкий сон.


