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Название: Клуб «Футанари». Часть 1

Лиза стояла у кабинета врача и нервничала, не зная чего ожидать.

Лиза была особой девушкой во многих отношениях. У нее были длинные золотистые волосы

и стройное тело. Самой особенной частью Лизы было то, что у нее были как киска, так и

пенис. Не обычный мужской, а большой девичий член. Она научилась скрывать его, нося

плотные колготки, поверх мешковатых штанов или юбок. Таким образом, даже если она

увидит красивую женщину, то никто не заподозрит, что она необычная девушка.

Лиза и ее семья жили в маленьком городке и когда в местной школе обнаружили ее тайну, им

пришлось переехать. Закончив среднюю школу, она с нетерпением ждала продолжения

учебы в университете. На родительские деньги девушка переехала жить и учиться в большой

город. Ее мама всё за нее решила: в какой университет поступить и где жить, чтобы она не

рисковала своим секретом. Когда настало время пройти медосмотр, мама нашла ей врача,

специализирующегося на футах.

Подождав около 15 минут, она увидела женщину в белом халате. На вид ей было чуть больше

сорока. Высокая, с бледной кожей и черными как ночь волосами. Лиза встала и

поздоровалась с ней, не зная, должна ли нервничать, поскольку у женщины была прекрасная,

успокаивающая улыбка, длинные волосы и, казалось, соблазнительное тело под халатом.

Зайдя в кабинет, она сказала ей переодется в накидку за ширмой, и девушка сделала, как

сказали. Спрятавшиись за тканью, она быстро разделась догола, и надела накидку, которая

была похоже на платье со шнурками за спиной и шеей.

— Не забывайте, что нижнее белье тоже нужно снять.

Это не было проблемой для Лизы, поскольку она никогда не носила нижнего белья. Колготки

были достаточной поддержкой. Когда она вышла из-за ширмы, врач помогла ей сесть на

специальный стул для осмотра.

— Итак, Лиза, меня зовут Мария Лорен, я говорила с твоей матерью. Так что не переживай. Я

привыкла видеть девушек с влагалищем и пенисом. Теперь давай взглянем? — Лиза

осторожно кивнула, и, когда почувствовала, как врач подняла накидку, ей пришлось

отвернуть голову. Произошел долгий момент молчания, и девушка, взглянув на врача,

увидела что та, как будто, была загипнотизирована.

Лиза попыталась сосредоточится, глядя на красивую женщину между ее ног, но не могла и

грязные мысли начали проникать в ее разум. Врач начала прикасаться к ней, и она снова

отвернула голову от стыда. Девушка пыталась представить, что была где-то в другом месте, но

ее тело моментально отреагировало.

— Все хорошо, Лиза. Даже слишком, — Лиза почувствовала, как цвет лица показывал самые

глубокие оттенки красного. Прикосновение к киске заставило член набухнуть и начать

вставать. Она попыталась остановить это, но не смогла.

— Мне жаль, мисс Лорен. Я знаю, что это...

— Не стоит стыдиться, Лиза, это совершенно нормально. Это показывает, что ты здоровая

молодая девушка. Ты должна гордиться этим. Такой большой член это редкость, — Лиза

немного смутилась, но улыбнулась, — Ты часто к нему прикасаешься?

Лиза покачала головой.

— Если бы у меня было что-то подобное, я бы все время это трогала. Можно потрогать?



Девушке было очень неловко. Она не хотела, чтобы кто-то касался ее, особенно когда она

была так напряжена.

— Нет, не надо. Так будет только хуже.

— Глупости, Лиза. Я работаю с такими, как ты, и ты должна знать что это твое благословение.

Лиза не верила. Пенис только вызывал проблемы в ее жизни.

— Лиза, я всё понимаю, но я хочу показать, насколько это приятно, когда кто-то прикасается к

нему. Ты мне доверяешь?

Девушка посмотрела на женщину между ног, выглядывающую из-за полустоячего члена.

Некоторое время она колебалась, но, когда врач посмотрела на нее своими прекрасными

глазами, то поняла, что не сможет отказать и кивнула.

Она почувствовала, как холодная перчатка обхватила член. Было немного неудобно и

странно, но когда женщина медленно подняла и опустила руку, Лиза застонала. Что это

было? Почему она стонала? Девушка почувствовала, как рука двигалась вверх вниз, и затем

еще один стон соскользнул с ее губ.

— Тебе хорошо, Лиза? Я могу сделать еще лучше...

Лиза не знала, что делать. Сначала было не очень, но теперь стало приятно. Врач пообещала,

что будет лучше и девушка хотела в этом убедиться.

Неожиданно женщина отпустила член, и через секунду уже не перчатка, а голая рука

обхватила член. Лизе пришлось признаться, что это было очень приятно. Спустя немного

времени, она почувствовала, как что-то теплое и влажное обернулось вокруг головки и тогда

тяжело задышала. Она несколько раз кончала из киски, но это было совершенно другое

ощущение.

— Мисс Лорен, что происходит? — Лиза испугалась. Во всем удовольствии было очень

странное покалывание. Наклонившись, она посмотрела на доктора, которая отсасывала

головку, быстро двигая рукой по члену. Через несколько секунд Лиза не смогла сдержать

стона. Она увидела, как врач вытащила член изо рта, и следом вылетела длинная струя белой

жидкости, прямо ей на лицо. Тяжело дыша, Лиза рухнула обратно на кресло, снова

почувствовав губы вокруг члена.

— Это был оргазм, Лиза. Приятно, не правда ли?

Лизе пришлось согласиться. Это было самое сильное чувство, которое она когда-либо

испытывала. Она мечтала о близости с женщиной, но это было чем-то новым. Тем не менее,

когда девушка опустила взгляд на прекрасное лицо, покрытое спермой, ей пришлось

признаться, что это было очень приятно.

— Теперь можешь одеться Лиза, но я хочу поговорить с тобой, прежде чем ты уйдешь.

Лиза встала со смотрового кресла и ушла за ширму. Натянув колготки, она увидела в щель

между рамками ширмы, как врач собирала пальцами сперму с щек и облизывала их. В этом

было что-то эротическое, и ее член начал оттягивать колготки. Одевшись, она села напротив

врача.

— Итак, Лиза, я хотела тебе рассказать про специальный клуб, членом которого являюсь. Он

называется клуб «Футанари». Ты знаешь что означает футанари? — Лиза покачала головой.

Она никогда не слышала об этом раньше. — Футанари — это кто-то вроде тебя, потрясающе

красивая девушка с членом. Прекрасным большим членом.

Лизе стало любопытно. Клуб с такими же, как она? Она с нетерпением продолжала слушать.

— У клуба есть два типа членов: первый — такие, как ты. Второй — такие, как я: женщины,



которые восхищаются девушками с членами.

Лиза не могла в это поверить. Восхищаются такими девушками, как она?

— Тебе нравятся женщины, Лиза?

Она быстро кивнула. Сначала ей нравились мальчики, но по мере того как она становилась

старше, девушки в классе стали больше ее привлекать, и, когда она играла с своей киской, то

всегда думала о девушках и женщинах.

— Я думаю, в клубе много тех кто захотят познакомится с тобой и сделать приятно как я. Или

даже лучше. Хочешь сходить?

Лизе понравилась эта идея. Клуб, где она могла не скрывать свою тайну. Была только одна

проблема.

— Я стесняюсь...

— Ну, я тоже член этого клуба, так что первый раз я могу тебя сопровождать...

Это успокоило Лизу, и когда врач улыбнулась ей, она знала, что не сможет сказать «нет» и

медленно кивнула.

— Отлично, я надеялась, что ты согласишься. Ты не пожалеешь об этом. Вот адрес. Приходи в

субботу в обычном наряде, как сейчас и я уверена, что у тебя будет самая лучшая ночь в твоей

жизни.

*************

Лиза несколько дней думала о мисс Лорен. Она думала о своем оргазме. Как ее член стрелял

белой слизью по прекрасному лицу женщины. Ей пообещали даже больше чем это, но всё

равно она нервничала и переживала. Всё это было слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Она приехала на тридцать минут раньше и решила сесть на скамейку напротив здания, где

был клуб. Лиза видела много женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Все они выглядели

потрясающе. Короткие, высокие, худые и пышные. Девушка слышала, что у всех был свой

идеал, но если это правда, то она еще не нашла свой. Может быть мисс Лорен. Или кто-то

вроде нее. Она много думала о том, чтобы увидеть ее обнаженной.

Через 15 минут после назначенного времени, она решила пойти одна. Внутри было несколько

дверей и на одной из них девушка увидела нужное ей название.

Войдя, Лизе открылся зал в котором было по меньшей мере полсотни женщин, может

больше. Несколько человек обернулись на нее. Она покраснела, и на мгновение подумала

убежать, но затем к ней подошла врач Лорен. рассказы эротические На ней было узкое

короткое платье, которое облегало тело и высокие каблуки, из-за чего ноги выглядели весьма

сексуально.

— Я рада, что ты пришла. Пойдем, я познакомлю тебя кое с кем, и, пожалуйста, зови меня

Мария. — Лиза пошла за ней. Никто больше не пялился, и лишь иногда бросали взгляд в ее

сторону. Мария спросила, хочет ли она есть или пить, но девушка покачала головой. И тогда

они подошли к двум женщинам по возрасту такие же как Мария.

— Дамы, это Лиза. — девушка почувствовала, как щеки снова покраснели. Она протянула

руку, чтобы поприветствовать двух женщин. — Это Натали, а это Дженн.

У Натали была пышная фигура, каштановые волосы до плеч и объемная грудь. Брюнетка

Дженн была стройной и подтянутой.

Две женщины начали говорить о себе. Натали была домохозяйкой, а Дженн работала

тренером в фитнес клубе. Они также спросили Лизу, откуда она и на кого учится. Девушка

делала все возможное, чтобы поддержать разговор, но ее интересовало другое. Поймав окно в



разговоре, она наклонилась к Марии и собралась с духом.

— Я хочу, чтобы мне сделали приятно, — это заставило Марию улыбнуться, и Лиза заметила,

как две другие женщины замолчали, услышав ее.

— Ты не против, если Дженн и Натали присоединятся к нам в комнате наверху? — Лиза

быстро посмотрела на них, а затем снова на Марию. Она была немного смущена вопросом и

быстро закивала. Ей казалось, что ее член был в напряжении нескольких дней, и она хотела

что-то сделать с этим.

Мария взяла Лизу за руку и пошла с ней к лестнице. Натали и Дженн пошли за ними. Когда

они поднялись на балкон с видом на большой зал, девушка был изумленна тем, как много

было женщин. Но вскоре ее оттащили за руку в коридор с большим количеством дверей. Все

четверо вошли в одну из них. Внутри было непросторно, но уютно. Вдоль стены стоял диван и

пара кресел. Натали и Дженн сели на диван, а Мария привела Лизу в середину комнаты и

поцеловала. Это был ее первый поцелуй. Она не знала, что делать, но когда почувствовала,

как язык Марии скользнул ей в рот, то ответила ей. Она почувствовала, как ее собственное

дыхание стало неровным и глубоким. Это было приятно. Поцелуй внезапно закончился, и

Мария отступила, оставив ее стоять посреди комнаты.

— Я рассказала им про тебя. Натали и Дженн были впечатлены на столько, что тоже захотели

доставить тебе удовольствие, — Лиза не знала, что и думать. Она долго стояла там, не зная,

что ответить, но похоже, что решение было принято за нее, поскольку Натали и Дженн

подошли к ней, и опустились на колени. Она хотела потянуть свою короткую юбку вниз,

опасаясь, что они увидят, как ее стояк оттягивает колготки.

— Мария рассказала нам о том, что произошло в ее кабинете. По ее словам у тебя самый

красивый член, который она когда-либо видела. — Лиза услышала слова Натали и

посмотрела на двух женщин, стоящих на коленях. У пышногрудой домохозяйки была

большая красивая улыбка, а фитнес тренер смотрела на нее с каким-то диким желанием.

Натали снова заговорила. — Можно посмотреть на него? Мне и Дженн было бы приятно

увидеть и, возможно, почувствовать. — не зная что делать, Лиза посмотрела на Марию,

которая кивнула, и девушка кивнула.

Она почувствовала, как руки Натали поднимаются по ее ногам, трогая стояк через капрон и

подтягивая колготки, оставляя юбку на бедрах. Ее член немного застрял, но в конце концов

выпрыгнул, покачиваясь перед их носами. Натали не стала снимать колготки, оставив их на

коленях.

— Можно потрогать? — спросила Дженн, и Лиза медленно кивнула. Ее член уже поднялся в

стойку, поднимая край юбки. Когда рука Дженн обернулась вокруг ее жесткого члена, она

застонала, и на секунду почувствовала, как ноги ослабли.

— Ничего себе, ты должна гордиться этим. Это самый большой член, который я когда-либо

видела. — Лиза не могла не улыбнуться комплименту брюнетки.

— Можно мне тоже потрогать? — Лиза кивнула, не задумываясь, и Натали быстро обхватила

руками стояк. Прямо сейчас Лиза не могла думать ни о чем другом, кроме двух пары рук на ее

пенисе. Она мечтала о близости с женщинами, но никогда не думала, что это будет так.

— Похоже, тебе хорошо, Лиза. Тебе это нравится? — через пелену блаженства Лиза услышала

Марию и опять кивнула. — Если попросишь, они сделают еще лучше.

— Да, прошу.

Лиза закрыла глаза. Она застонала, когда влажный язык начинал лизать ее головку, и почти



потеряла сознание, когда почувствовала второй. Две пары рук удобно расположились на

стояке, пока две женщины гладили языками и губами чувствительное навершие. Она

почувствовала, как одна из женщин заглотила член и, пососав немного, остановилась,

передав эстафету второму нетерпеливому рту. У Лизы кружилась голова от удовольствия.

Несколько дней назад она не могла себе этого представить, а теперь она брала всё новые и

новые высоты блаженства.

Когда Лиза почувствовала, что одна из дам стала заглатывать глубже, а другая начала лизать

киску, то поняла что это долго не продлится. Она посмотрела на Марию, которая сидела на

кресле обнаженная и мастурбировала. Это была последняя капля.

— Я сейча с... сейчас... — Лиза посмотрела вниз и увидела, как Дженн и Натали покорно

выставили лица под член, когда тот начал стрелять огромным количеством спермы. На

мгновение ей показалось, что это никогда не закончится, но, в конце концов, оргазм утих, и

она посмотрела вниз на глазированные лица женщин. Натали быстро воспользовалась

шансом, чтобы очистить головку и высосать последние капли, и затем они обе посмотрели на

Лизу с улыбкой.

— Спасибо, — сказали они в унисон.

— Ох, пожалуйста, — девушка не знала, что ответить. Мария подошла к ней и повела в

сторону, пока Лиза смотрела на двух женщин на полу, которые начали слизывать белую слизь

друг с друга. Это выглядело немного странно, и Лиза задалась вопросом, действительно ли ее

сперма была такой вкусной, поскольку Мария делала то же самое.

Сначала кофточка, затем лифчик и юбка Лизы оказались на полу, затем Мария усадила ее на

кресло, стягивая колготки и оставляя девушку совершенно обнаженной. Лиза смотрела на

голое тело врача в первый раз. У нее была немаленькая грудь, и стройное тело, но Лизе

особенно нравилась ее большая и круглая задница. Ей всегда нравились попки, а Мария была

особенно сексуальна в этой части.

Ее обмягший член начал снова подниматься от вида обнаженной Марии. Она была уверена,

что дальше будет только больше удовольствия.

— Девочки, вы все еще одеты? Пришло время показать Лизе, для чего действительно нужен

ее большой член. — Лиза не знала, что это значит, но Натали и Дженн начали быстро

раздеваться. Девушка изумленно смотрела на то, как появляются два красивых тела. У Дженн

были длинные ножки, которые выходили из спортивной попки. А у Натали были огромные,

немного провисшие из-за веса груди и широкие бедра. Лиза не знала куда смотреть, но не

сводила глаз с голых 40-летних женщин.

— Похоже, у нас появилась дело, о котором нужно позаботится. Эту штука снова твердая! —

Мария схватила стояк Лизы, — Нам лучше уложить тебя на пол, — При этом все три

женщины стащили ее с кресла и уложили на ковер. Конечно не самое удобное место, но она

не жаловалась. Ее член колом вытянулся, указывая на потолок.

— Ты готова почувствовать себя еще лучше, Лиза?

Девушка кивнула. Она была более чем готова к большему. Глядя на трех голых женщин, она

немного дрожала в предвкушении, что может произойти дальше. Мария переступила через

нее

и встала над бедрами. Потеревшись промежностью по головке, она начала опускаться, пока

Дженн и Натали поддерживали стояк в вертикальном положении.

Девушка же смотрела на это. Встретившись друг с другом, киска широко открылась и



растянулась вокруг головки, проталкивая ее внутрь глубже и глубже. Это было не только

красиво, но и потрясающе приятно. Ей нравилось ощущение чьих-то губ на члене, но мокрая

киска была еще лучше. Она посмотрела на лицо Марии, увидев, что ее глаза закрыты, а лицо

выражало боль и, наверно, удовольствие. Тем не менее, девушка посчитала это нормальным,

потому что Мария не переставала опускаться, втягивая все больше и больше в себя, пока их

бедра не встретились.

— Так туго и мокро, — сказала Лиза.

Она подняла руки к бедрам Марии. Ей хотелось почувствовать ее тело. Прикоснуться,

поскольку она никогда раньше не касалась женщины. Когда она почувствовала, что Мария

начала двигаться вверх вниз, Лиза не могла не начать стонать. Впервые в своей юной жизни

она занималась любовью с потрясающе красивой женщиной. Врач помогла ей преодолеть

ненависть к собственному члену, и теперь это был ее самый большой источник удовольствия.

Она продолжала стонать, пока не почувствовала губы Марии. Они страстно целовались,

занимаяясь любовью. Девушка была на небесах. Она двигала бедрами навстречу, пытаясь

показать в поцелуе, как ей хорошо.

Лиза потеряла счет времем, но вернулась к жизни, когда почувствовала, как женщина на ее

члене напряглась. Испугавшись, что Мария может встать, Лиза крепко сжала ее бедра,

притягивая к себе и засовывая член глубже в киску. Мария крикнула в их поцелуй, и Лиза

почувствовала, как ее киска сжалась сильнее, чем она могла себе представить. Девушка была

в восторге.

— Ну, повеселились и хватит, теперь моя очередь. — Лиза узнала голос Натали, и увидела, как

Мария сползла с нее на пол, тяжело дыша, пытаясь прийти в себя. Девушке не хватило

времени, чтобы восстановить самообладание, как ее член был прижат ко второй зрелой киске

за день. Она ощущала тяжесть тела Натали, когда ее киска сопротивлялась жесткому стояку,

но спустя секунду она уступила, и женщина насадила себя на половину длины. Лиза

положила руки на полные бедра, но когда Натали начала прыгать, она поняла еще одну свою

слабость. Она никогда не касалась чей-то груди, а у Натали было за что подержаться.

Большие сиськи, которые прыгали перед ее глазами.

Лиза медленно подняла руки, не сводя глаз прыгающих грудей, пока Натали скакала на

члене. Она не была уверена, что ей разрешили их коснуться, но она хотела поиграть с ними

сейчас, когда был шанс. Ее руки переместились с бедер по талии и животу, а затем каждая

рука взяла большую грудь снизу, и крепко сжала.

Они были мягкими, но все же довольно упругими и тяжелыми. Она слегка приподняла их,

взвесив. Нежно сжимая и осторожно массируя. Девушке нравилась эта пара огромных сисек,

хозяйка которых прыгала на ее члене. Она думала о том, как ей нравится играть с

собственными грудями, и переместила пальцы к соскам зрелой женщины, и была счастлива,

когда Натали застонала громче и сильнее сжала киской член.

Остальные две дамы заметили ее увлечение и протянули руки к ее соскам, мягко трогая грудь.

Она не могла поверить, насколько это приятно. Девушка застонала в унисон с Натали, двигая

бедрами навстречу влажной киске. Она почувствовала, что скоро кончит и прежде чем успела

что-то сделать, Натали громко закричала, потрясенная очень сильным оргазмом. Когда

конвульсии закончились, женщина рухнула сверху на нее, и Лиза аккуратно опустила свои

бедра на ковер, полагая, что это еще не конец.

— Можно очистить тебя? — спросила Дженн. Лиза кивнула. Как она могла отказать?



Единственная проблема была в том, что член все еще был в Натали. Не долго думая, Дженн с

усилием вытащила стояк, заставив обоих постонать. Когда фитнес тренер начала облизывать

головку, Натали очнулась и слезла. Лиза увидела, как ее стояк появился на секунду, прежде

чем исчезнуть в теплом рту Дженн.

— У нее потрясающий член, да, Натали? — Лиза не могла не покраснеть, когда они

заговорили о ее пенисе.

— Итак, Лиза, две киски сегодня кончили на твоем члене. Готова к третьей? — девушка

посмотрела на Дженн и кивнула. Ей нравилось ощущения первых двух, и она не могла

отказать такой красивой женщине. Чувство оргазма исчезло на мгновение, но Лиза знала, что

оно скоро вернется, и на этот раз она решила не сдерживаться.

Девушка увидела, как Дженн встала над ней и начала опускаться. Лиза пожирала глазами ее

атлетичное тело, смакуя каждый изгиб и мускулы, играюшие от движений. Когда член начал

проникать в щель, Лиза почувствовала что это была самая тугая киска из трех. Дженн, тихо

постанывая, начала опускаться и подниматься по стволу с каждым разом всё глубже и глубже

пока весь член не оказался в узкой щелке. С каждым движением, Лиза начала ощущать

странное чувство.

Она почувствовала странное желание сделать что-то еще. Что-то новое. Сильно

возбудившись, она схватила Дженн и притянула к себе, затем перевернулась и оказалась

сверху женщины, которая была немного шокированна. Лиза, не медля, начала двигать бедра

маленькими, но быстрыми и мощными движениями, удерживая член глубоко в тугой киске.

Страсть была сильной, и она хотела трахать в своем темпе, управляя приближением своего

оргазма.

— Ох, да, трахни меня, выеби меня, — услышала она. На мгновение Лиза забылась в

собственном удовольствие, но поняла, что Дженн это понравилось. Она продолжала двигать

бедрами и шлифовать свой большой член в тугой киске, которая, казалось, находила всё

новые и новые силы сжиматься каждый раз. Вдруг Лиза ощутила новый прилив удовольствия

и на мгновение замедлилась, но затем сообразила, что кто-то лежал под ней и лизал киску.

Она огляделась и увидела, что это была Мария, а Натали лежала рядом, раскинув ноги и

массируя клитор.

С дополнительной стимуляцией двойной оргазм не был за горами и через несколько секунд

она начала испытывать его, выстреливая в спортивную киску Дженн и в рот Марии. Она

увидела, что Дженн тоже была на грани и затем почувствовала соки, обмазываюшие ее стояк

внутри.

Расслабившись после заполнения лона, Лиза легла рядом с Дженн, тяжело дыша и пытаясь

прийти в себя. Это был самый удивительный день в ее жизни. Этот клуб был потрясающим, и

ей так повезло, что она нашла его.

— Я собираюсь выпить соки из твоей киски, Дженн. Я не могу позволить этому вкусному

удовольствию пропасть зря. — Лиза не могла поверить, что она говорила так про свою сперму,

но Мария опередила ее, погрузившись сама в киску Дженн.

— Эй, я хотела сделать это! Тогда я очищу член, — Лиза увидела, как пышногрудая женщина

взяла ее мягкий член, жадно облизывая его. Такая горячая сцена заставила ее подумать о том,

что член снова встанет, но, видимо, продолжительной сессии с двойным оргазмом ему

хватило. Довольная своей работой, Натали встала с пола, поднимаяя за собой Лизу. Мария

закончила с киской Дженн и, с соками на лице, засосала ее в глубокий поцелуй. Через



мгновение они тоже были на ногах.

— Наверное, нам лучше вернуться на вечеринку. Надеюсь, что еще осталось немного еды, и

напитков, которые возместят утрату жидкости — сказала Мария. Другие женщины,

согласившись, начали одеваться. Лиза быстро последовала их примеру. Когда они закончили,

Натали посмотрела на часы.

— О, черт, я обещала сделать ужин для мужа. — Лиза не могла поверить своим ушам. Она

была замужем? Возможно, как и другие. Натали вышла из комнаты, и вскоре все последовали

за ней.

Снаружи на балконе были женщины. Лиза вдруг поняла, что их стоны и крики могли

услышать снаружи, но когда она сама услышала подобные звуки из других комнат, то

покраснела. Она не знала, что здесь все этим занимаются.

Подойдя к столикам они нашли немного еды и питья. Лиза обрадовалась, что здесь есть и

безалкагольные напитки. Пока они разговаривали, девушка увидела, что большая масса

женщин собралась чуть ниже балкона, и казалось, что они все на что-то смотрят.

— Что там происходит?

— Мы можем пойти и посмотреть, но тебе может не понравится.

Это только сделало ее более любопытной. Когда они подошли ближе, Лиза услышала, как

сквозь шум раздавались стоны. Они делают это в открытую? Лиза протиснулась через толпу и

увидела стоящую на четвереньках девушку, а сзади нее пристроилась фута. Лиза подумала,

что девушка должна быть примерно ее возраста. Фута же была старше, но не такой, как

Мария. Лиза дала бы ей лет 30. У нее был большой член и Лиза почувствовала покалывание.

Это был первый раз, когда она увидела кого-то другого похожего на нее.

— Мне нужна уборщица, будут добровольцы? — сказала фута, и Лиза увидела, что несколько

женщин подняли руки. Фута указала на женщину, которой на вид было около 50, и та вышла

в середину. Она спросила, должна ли раздеться, но фута только посмеялась и велела встать на

колени и открыть рот, вынимая член из киски и засовывая ей в рот. После нескольких секунд

сосания, член снова был помещен в девушку. Лизе стало завидно. У футы был почти такой же

большой член, как ее собственный.

— Что это? — прошептала Лиза. Мария отвернулась от сцены и, похоже, была не особо

довольна, но все же ответила, — Это Королева клуба, у нее самый большой член... ну по

крайней мере, до сегодняшнего дня, и большинство женщин здесь восхищаются ею.

Большинство женщин, стоящих здесь или ее любовницы, или женщины, которые хотели бы

ими стать. Королева берет себе молодых, как собственных игрушек для траха. А взрослых, как

личных слуг.

Лиза была смущена. Наконец-то она нашла кого-то вроде нее, но казалось, что Марии это не

нравится. Она снова посмотрела на сцену, и на этот раз, когда фута вынула член из молодой

киски, то стала им шлепать женщину на коленях по лицу. Лиза могла чувствовать, что ее

собственный растягивает колготки, но она не понимала почему всё это не нравилось Марии.

Дженн чувствовала то же самое? Хлопки продолжалось некторое время, а затем женщине

было приказано вылизать задницу девушки.

— А зачем? — прошептала Лиза так тихо, как могла, чтобы никто не мог ее услышать, кроме

Марии. После объяснения девушка была смущена, но внимательно наблюдала за тем, как

попку девушки вылизали, прежде чем женщина отползла в сторону, а фута прицелилась и

начала входить бедную девушку сзади. Лиза была в шоке. Это было неправильно, но в то же



время ей нравилось удовольствие на лицах как молодой девушки, так и футы.

— Неужели анал это плохо?

В ответ Мария иронично рассмеялась.

— Да, это очень плохо. Когда ты станешь немного опытнее, мы можем попробовать. Дженн

любит анал. — Лиза посмотрела на Дженн, и ее встретила большая, красивая улыбка и слегка

покрасневшее лицо. Улыбнувшись в ответ, девушка поняла, что самой Марии это не

нравилось. Она продолжала смотреть, как анальное проникновение стало более быстрым и

диким, а стоны стали громче, пока фута не кончила в попку девушки. Для Лизы это был край.

— Мария, я снова хочу, — это заставило Марию загорется, и Лиза была счастлива, что тухлый

взгляд на ее лице исчез. Женщина быстро схватила ее и Дженн за руки и повела к комнатам

на втором этаже...


