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Название: Новые содеди и сестра

Утро нового дня. Родители приехали, рассказали как провели время, поели и легли

отдохнуть. А я в это время пошел знакомится с новыми соседями. Как я знаю в соседний дом

заехала семя афроамериканцев. Мне интересно было познакомиться с ними. И вот я дошел до

двери, позвонил и мне открыла дверь девочка. Приблизительная характеристика: лет 18,

грудь 2 размер, фигура выше среднего, а вот попа достаточно выпирала. -Привет, а ты видимо

наш новый сосед? -Да, можно пройти? -Конечно, проходи. Приветливо она сказала мне и

проследовала в комнату. Я догнал ее и мы попали на кухню. Достаточно красиво они

обставили кухню, ну сейчас не об этом. Мой взгляд упал на Крейга(так звали отца девочки) он

достаточно рельефный и высокий парень. Я уселся за стол и приступил расспрашивать из:

нравиться ли им двор, район, улица, соседи и все в этом роде. Отвыты поступали

положительные и меня это радовала, почему? Ну потому что мне очень понравилась девочка

и я бы хотел по ближе с ней познакомиться. Я отлучился в туалет. Раздумывая о девочке я и

не заметил как пробрался в ванную в место туалета. И тут!! -ПАРЕНЬ ТЫ ЧЕГО ТУТ

ДЕЛАЕШЬ!? Не сильно крикнув обратилась сексуальная мулатка стоящяя в душе. Я замер от

страза, ответа не последовало с моей стороны я был в не большом шоке. Но мой член

среагировал. -Что это у тебя там?! -Это то что вы вызвали своей сексуаоьностью. Она вылезла

из душа и подошла по ближе. -Да? Ну давай тогда поможем ему упасть, ведь в таком виде ты

не выйдешь к столу. Я кивнул головой, а она медленно опустилась вниз. Боже, такие формы.

Она была так эротична. -Сейчас мы заставим немного больше отвердеть твоего дружка. После

этих слов последовал божественный минет, я часто это говорю но такого наслаждения я не

испытывал . Ее движения все больше заводили меня и в итоге я не удержался. Достал член из

рта и набросился на Женну(так ее звали). Повалив на пол я раздвинул ее ноги и достаточно

быстро вошел в нее. Женна проронила не громкий стон и обхватила меня ногами и как только

я полностью вошел в ее, услышал стон по громче. Схватившись за талию я ускоренно

приступил к фрикциям. От сильного возбуждения я чуть не кончил на нее, н благо моя

реакция не подвела меня и я кончил ей на живот. И вот очередное утро нового дня. Я

потянулся к стулу и стянул помятые штаны и футболку, следуя к выходу оделся. То что я

увидел по, но чалу нем ного смутило меня, ведь за кухонным столом сидел наш новый сосед.

Мр. Крейг достаточно рельефный мужчина, остро уставился на меня. Я поздоровался и уселся

за стол. Родителей, как обычно, не было дома по этому в роли собеседника для нашего гостя

выступала моя сестра. После кратковременной трапезы я отнес тарелку в раковину, а сам

пошел в комнату. Буквально через пять минут в комнату вступила моя сестра с гостем. -Ты не

против если мы тут зарядкой займемся, дядя Крейг хочет показать пару упражнений. Я

кивнул и вернул свой взгляд в журнал(который я на то время читал). Сестра была в темных

легенсах и свободной короткой футболке. Она уселась на не большой ковер и приступила к

растяжке, а тренер(Крейг) в свою очередь поправлял ее ошибки, покрикивая. После он

попросил снять ее футболку, он сказал что она ее только мешает. Сестра согласилась и

продолжила растягиваться в одном лифчике. -Так даже удобнее. С улыбкой проговорила моя

сестра. Я плохого не посоветую. Посмеиваясь ответил тренер и продолжил криками торопить

ее. Далее тренер решил предложить кое-что интимное. Он предложил моей сестре размять ее

попу. Я постарался не делать лишних движений и так же ничего не говорить. Ведь если сестра



не захочет она может отказаться, а я только рад понаблюдать за этим. -Я пожалуй откажусь.

После того как она дала ему отрицательный ответ, тренер будь то с цепи сорвался. Он

набросился на сестру и повалил ее. Сорвав с нее лифчик о сжимал и посасывал, достаточно

большую грудь моей сестры. Я был испуган и боялся делать лишних движений.

Переместившись за нее спину он надорвал ее легинсы и вставил ей в попу массивный черный

член. Он вошел не сразу, но после двух трех попыток он все таки протолкнул его в мою сестру.

Не громкий крик проронила моя сестра после которого тренер прикрыл ей рот рукой. Не

сильно сжимая рот он все глубже проталкивал свой член в нее. Как только он провел около

десяти фрикций, тренер достал член и сел на мою сестру. Плюнув ей между сисек он сжал их

и ввел член, тог моя сестра менее сопротивлялась. Но как только руки соскользнули с сисек

он частично вставил член ей в рот, а далее полностью. Видимо анальный секс понравился ему

сильно и по этому он вернулся в исходную позу. С большой страстью и жесткостью он

насиловал мою сестру в итоге кончил ей в попу. Достав член Крейг направился к выходу со

словами. -Если кому-то расскажешь, глотку вскрою.


