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Название: Как я совратила Олю (2 часть)

Продолжение первой части. Эта ночка была очень жаркой для меня. После того как Оля

довела меня до сильнейшего оргазма, меня дико рубило спать и я уснула голой в ее объятиях.

Последнее что я помню… Это как она предложила мне поучаствовать в ее с мужем

сексуальных играх. Проснувшись утром я была приятно удивленна. На мне были одеты

только трусики, но не те в которых я соблазняла Олю. Скорее всего когда Оля проснулась

первой, она порылась в моем шкафу и нашла чистые одев их потом на меня когда я спала. Я

встала и пошла умываться и чистить зубки. На кухне мама готовила завтрак. - Доброе утро

солнышко! - сказала мне мама. - Доброе. А Оля давно ушла? - спросила я. - Где-то час назад, а

что? - спросила она. - Ничего. Я не слышала просто когда она уходила. - ответила я. -

Завтракай и пойдешь в магазин, у нас хлеба нет. - сказала мама. - Хорошо. - сказала я. Позже

я оделась потеплее, на улице было прохладно и отправилась в магазин за хлебом. Выйдя из

магазина я поперла домой с пакетами и кто-то позвонил мне на телефон. На экранчике я

увидела незнакомый мне номер но трубку я все же сняла. - Алло! - голос с трубки. - Алё? Кто

это? - спросила я. - Как кто? Не узнала меня Светик? - это был голос Оли. - Ой! Приветик! -

смеясь я ответила в трубку. - Как спалось тебе мой ангелочек? Я уходила и ты так крепко

спала, что не хотела тебя будить. - сказала Оля. - Хорошо! Я давно так не высыпалась хорошо.

- Чем занимаешься? Отдыхаешь? - спросила Оля. - С магазина иду, пакеты домой пру. -

ответила я. - Слушай Светка, я твои трусики закинула в вашу корзину в ванной, они были

немного в белых засохших следах. - Ммм… Спасибо! мне не ловко сейчас.. не знаю что и

ответить тебе. - сказала я. - Та ладно тебе, не стесняйся у меня тоже такое бывает. Ну

свойственно нам, девочкам, возбуждаться и пачкать свое нижнее белье. Ничего не поделаешь.

Я стояла на улице с пакетами и уже вся покраснела от таких разговоров и Оля задала мне

вопрос который я с нетерпением очень ждала от нее. - Светик, ты помнишь наш с тобой

разговор вчера перед сном? - спросила она у меня. - Какой? - спросила я что бы точно

убедиться в том что мы говорим об одном и том же. - Ну ты ко мне сегодня придешь? Я мужу

рассказала про тебя, он сказал что с удовольствием с тобой познакомиться. - спросила она

радостным голосом. - Я боюсь. Я постараюсь прийти. Но не обещаю. - ответила я. - Кого ты

боишься Зайчонок? Моего мужа? Все будет хорошо, тебе с нами понравится. Хочешь я дам

ему трубку? Пообщаешься с ним? - сказала Оля. - Нет не нужно. Я приду Оля. - ответила я. -

Ну все давай, мне надо бежать, в пять приходи. Мы будем ждать. До вечера. - после этого Оля

положила трубку. Я пришла домой и легла смотреть телевизор. Время для меня шло очень

долго, мне было безумно интересно что же ждет меня этим вечером. Я представляла как мы

будем втроем с Олей и ее мужем этим заниматься и сильно возбудилась но киску трогать не

стала. В 4 я приняла душ и начала готовиться выходить из дому. Я одела новые трусики и

пошла к Оле. Какая у нее квартира я не знала, только знала какой ее дом. По телефону мы

созвонились и она меня встретила у своего подъезда. - Приветики еще раз! - сказала

обрадовавшись Оля увидев меня. - Приветик. - ответила я ей и поцеловала ее в щеку. -

Пошлиии! Не бойся, если хочешь я дам тебе немного выпить, а твоей маме не скажу. - сказала

Оля. Дальше мы с ней поднялись в квартиру. Я сняла обувь и прошла на кухню где сидел муж

Оли. Я очень боялась его ведь раньше я его никогда не видела но Оля нас познакомила. Муж

Оли был со мной очень мил и внимателен. - Меня зовут Александр. Значит ты и есть Света?



Ты очень красивая! Тебе 19? - Спросил мужчина. - Да, я Света. Мне 19. - ответила я. - Ну я же

тебе рассказывала про нее Саш. Светик ты точно выпить не хочешь? - поинтересовалась Оля. -

Нет. Не буду, спасибо. - сказала я. - Тогда может пройдем в спальню? - спросила Оля. - Идите.

Я скоро к вам приду, я вижу ты волнуешься сильно. Моя Оля тебя расслабит. - сказал мне муж

Оли. Я зашла в их спальню и это было круто. Такую красоту я еще не видела никогда и

словами это не передать. Шторы были закрыты и везде горели маленькие свечи, везде были

разбросаны лепестки роз. Очень вкусно пахло духами Оли. Она стояла сзади меня и делала

массаж моим плечикам. Мы прошли к кровати и она села рядом со мной держа меня за руки.

Была очень романтическая атмосфера. Оля сказала мне: - Расслабься Светик. Не бойся все

хорошо. - успокаивала она меня. - Здесь очень красиво у вас. - сказала я. Оля гладила меня и я

кайфовала не скрывая этого. - Видишь, я с мужем немного подготовились к твоему приходу. У

нас еще не было такой молоденькой девочки. Иди ко мне. Давай начинать. - сказала Оля и

начала ко мне приставать. Оля наклонилась ко мне и поцеловала в засос. Руками она

обнимала меня и нежно поглаживала всю. Мое волнение полностью ушло. Мне стало с ней

уютно и я расслабилась. Оля уложила меня на кровать и залезла на меня сверху. Я целовала

ее в губы и лапала ей попу. Мы ласкались и это было незабываемо, дальше она меня шепотом

спросила: - Свет, на счет секса. Хочешь заняться им с моим мужем? Все будет аккуратно, я

попрошу его одеть презерватив. - Оля, я не уверена что хочу этого. Я хочу тебя! - ответила я. -

Не бойся. Раз я предлагаю значит все хорошо. Мы будем общаться с тобой как раньше.

Никаких обид на тебя не будет. - сказала Оля. - Ну тогда я наверное согласна… - ответила я. -

Отлично! Я хочу что бы ты этот вечер запомнила надолго. - сказала Оля. Оля целовала меня с

языком. Ее язык был у меня во рту и это было для меня очень необычно. Потом в комнату

вошел Александр он смотрел на нас и Оля начала меня раздевать. Муж Оли сел рядом с нами

и гладил мою ногу. Раздевшись я не стеснялась мужчину, я поняла что это все останется

нашей маленькой тайной. Парочка разделась тоже и Оля лизала мою грудь, а Саша ее

целовал мои пальчики на ногах. Я была спереди вся в слюне Оли, она добралась до моего

бритого лобка и начала своими губами тереться об мои половые губки. Ее муж ладошками

разминал мои набухшие от возбуждения соски. Он целовал мне грудь и бережно со мной

относился. Я лежала на кровати и получала наслаждение от четырех рук. Я почувствовала что

Оля лизала мою киску, а Саша полез целовать шею. После этого Оля легла рядом со мной и

попросила меня что бы я ей отлизала киску, а ее муж на это посмотрел. Я с радостью

согласилась и принялась лизать Оле. Рука Александра была на моей попе. Он гладил меня и

иногда его пальчики раскрывали мою киску и я чувствовала его язык в себе. Я постанывала от

куни которое делал мне мужчина. Оля меня брала за голову и приставляла к своей дырочке.

Дальше Оля спросила меня: - Свет. Как тебе член у моего мужа? - Оль. Он такой большой.

Красивый. - ответила я. Саша продолжал лизать мою кису между ног. - Сделаешь ему минет? -

в полном серьезе спросила девушка у меня. - Нуу… сделаю. Если надо. - ответила я. Саша Лег

на кровать, а я вылезла на него сверху. Оля помогла показала на собственном примере как

делать минет. Вытащив член мужа из своего ротика она попросила меня проделать то же

самое. Я взяла член Александра в ротик и страстно сосала как умела. Оля балдела и трогала

себя за письку. Мы обе очень потекли и Оля трогая меня и держа мои волосы оставляла на

мне свои «следы». Отсосав ее мужу Оля одела ему презерватив и встала «раком». Он

пристроился к ней сзади и сразу вошел. Оля двигалась вперед-назад, а ее муж долбил ее. Я

мастурбировала на их кровати и когда услышала от них «присоединяйся» я пролезла под



Олю и лизала ей пизденку в которую ломился член. Я лизала им обоим и нам было очень

хорошо. Потрахавшись парочка остановилась и они опять начали ублажать меня одну. После

меня член у мужа Оли стал опять очень большим. Оля сказала что теперь моя очередь.

Александр взял меня за талию и поставил в ту же позу в которой имел свою жену. Рука Оли

направила член ее мужа прямо мне в писю. Моя пися была меньше чем у его жены но Саша

все равно вошел. Он стал меня трахать очень грубо и обращался со мной как с игрушкой. Он

насаживал меня очень глубоко и я орала как резаная. Как кошка я резвилась на его члене. Я

получала оргазм за оргазмом и потом я страстно кончила. Мне было так хорошо и приятно.

Парочка делила меня между собой, я и одну и другого целовала в губы. Они играли

пальчиками с моей раздолбленной писей. Наигравшись было уже очень поздно. Я осталась у

них ночевать. Оля сказала что раньше она своему мужу не позволяла никого трахать но для

меня решила сделать исключение. Если вам понравился мой рассказ, значит огромное вам

спасибо.


