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Название: Самая лучшая сестра

Прошло много времени и я записался на тренировки, бокс. Да- да я понимаю что бокс это не

самый лучший выбор но все равно для того что бы под качаться, не помешает. И вот первый

день тренировки, обшарпанный спорт зал тренер и кучка имбецылов. После недели

тренировки я начал чувствовать напряжение со стороны парней которые тренируются. Не

Аргументированное битье или жалкие попытки подшутить. И вот уже пришел конец второй

недели, я пожалел что записался и купил абонемент. Но как бы я не ныл мне все равно

приходилось тренироваться, жалко было в пустую терять деньги. И вот я переоделся(я всегда

выходил последний что бы не оказываться с этим биомусором на улице) и тут я слышу как

тренер говорит с моей сестрой. Я вспомнил что сестра возвращаясь с магазина должна была

зайти за мной и мы бы вместе пошли домой.Я прислонился к двери и подслушивал разговор.

Тренер, мразь все рассказал моей сестре и даже то как меня унижают и все остальное. Моя

сестра послушав все это предложила тренеру некий обмен, она собиралась дать ему за то что

бы он последил за мной. Напряженная пауза и тренер согласился.Сестра была одета в маячку

и лосины, достаточно открыто. Она присела на колени стянула штаны с трусами и начала

сосать, он был большой и напряженный и когда она доставала его из за рта он обтекал ее

слюней. Вставляя его еще раз он попал, еще глубже. Немного пососав член она повернулась к

нему попой и стянула лосины, он сжав член в руку приставил его к пизде(оттянул стринги) и

вставил. Ее ноги задрожали и полился небольшой стон, взяв ее за волосы он начал трахать ее.

Сестра моя покрикивала и все сильнее прислонялась к полу, было заметно что ей это очень

нравиться. Вы спросите откуда такие выводы? Ее кр ики, удовольствие которое пульсировала

на ее лице говорили об этом. Сильнее вставив его он выдернул его из кисы моей сестры и

кончил на ее спину, с не сильным стоном. Я не стал врывать и подождал пока они оденутся,

как только эта парочка нацепила на себя по последней одежде я вышел из раздевалки,

попрощался с тренером и пошел с сестрой домой. Как только я добрался до дома сел на диван,

а сестра приступила делать зарядку. Начала с разминки в обтягивающих лосинах и свободной

маячке, это не могло не возбудить меня. Как только я сел в отдаленный угол комнаты(что бы

сестра не заметила моих действий) я приступил к приглаживанию своего члена через брюки.

Немного стянул штаны и трусы, приступил к не ускоренной дрочке. Я все сильнее

возбуждался от того что видел и в один момент сестра случайно заметила меня, но она

продолжала тренироваться, будто не видела меня. Я придал немного темпу. Как только сестра

повернулась ко мне спиной и пригнулась, член тут же отвердел. Я уже не мог терпеть и

подошел к ней, она делала растяжку. И в это время я приставил к ее рту член, он не стала

отпираться и взяла его в рот, она водила им во рту будто ей в рот попал леденец, помещая его

за щеку и опуская его глубоко в глотку она не на роком возбудила меня. Я достал член

прижал ее к полу и стянул лосины. Ее попа была идеальна, большая упругая. Я не медля

вставил мокрый вымазанный слюней член ей в попу и ускоряясь трахал ее. Моя сестра

покрикивала и сжимала складки ковка на котором она тренировалась. Я сходил с ума от

получаемого удовольствия. как только я понял что терпеть я больше не могу, достал из нее

член и кончил на попу. Она была вся в сперме, капельки спермы стекали в низ, а я принялся

одеваться.


