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Название: Моя первая групповуха

Вот уже год, как я стал бисексуалом.

В этот раз с ребятами я познакомился на сайте знакомств для геев и бисексуалов.

Мне 44 года, всем остальным участникам было от 35 до 42 лет.

Начну с того момента как я позвонил в дверь.

Открыл Игорь, хозяин квартиры (я из всех запомнил только его и Влада, второго пассива) .

Игорь стоял в одном полотенце, под которым был виден стоящий член. Он улыбнулся и

пригласил меня войти. Когда я вошёл, то услышал что секс уже начался. Я разделся и пошёл в

ванную. Быстренько привёл себя в порядок, повязал на бедра полотенце и вышел. Войдя в

комнату я увидел такую картину - Влад лежал на кровати и брал в рот у двоих одновременно,

которые склонились над ним, а Игорь целовал ему попку... От такой картины у меня заныло

внизу живота. По моему Саша и Сергей, сидели в креслах абсолютно голые и дрочили свои

стоящие члены, наблюдая за картиной на кровати. На меня особо никто даже не обратил

внимания. Мне очень захотелось взять в рот эти два стоящих члена.

Я подошёл и стал на колени между креслами. В голове не было ни капли стеснения, только

одно желание! Я наклонился к одному из мужчинок и взял в рот его член, а второму начал

ласкать рукой. У одного член был такой же как у меня, а второй был длиннее но потоньше. Я

сосал поочерёдно оба члена, как похотливая шлюшка. Через какое-то время они встали и

подошли друг к другу и два члена оказались у меня во рту. Это было уже классно, брать в рот

два члена и наблюдать за картиной на кровати, где Влада трахали раком, а он сосал тоже два

члена. Моим мужчинам тоже захотелось чего-то большего и мы переместились на кровать.

Меня положили на спину и начали целовать соски.

Два мужчинки, целующие одновременно мои соски, это что-то необычное и приятное.

Руками они опустились к низу живота и сняли с меня полотенце, член как ни странно стоял.

Один из мужчин, который давал в рот Владу, переместился к моей попке и начал её лизать,

руками дроча мой член. Короче, я закрыл глаза и &quot;улетел&quot; куда-то... Вот так на

одной кровати было семь голых мужчин... В какой-то момент, те что целовали мне соски,

подняли мои ноги и развели в стороны, а тот что лизал мою попку начал в меня входить. Я

чувствовал себя безпомощной шлюхой, но было приятно. Я лежал по диагонали с одной

стороны, а Влад стоял раком по диаго нали с другой стороны.

Наши головы были друг над другом. Он жадно сосал член и стонал, как и я. Мне ужасно

захотелось вместе с ним целовать один член. Я чуть приподнялся, а он чуть наклонился, так

что член был между нашими ртами. Между тем, мужики которые нас трахали поменялись и

моя попка принимала уже второй член. А мы лизали вдвоём и в какой-то момент члена не

оказалось и Влад начал меня целовать. Даже не представлял себе, что могу целоваться с

мужчиной в засос, в то время как нас обоих трахали по кругу пятеро мужчин. Меня

перевернули и поставили раком. Третий мужчина вошёл в мою дырочку, а я балдел от

происходящего. Тут два члена возникли у меня перед лицом я с азартом начал их сосать.

Так в моей попке и во рту побывали все пять членов... Под конец я сел сверху на Игоря,

хозяина квартиры, а Саша или Сергей, в принципе без разницы, спросил можно ли войти

вторым. Я сказал что давно хотел попробовать, но как-то не с кем было. Он наклонил меня

немного вперёд и стал пробовать войти вторым членом. Сначала не получалось, член



выскальзывал и не хотел входить, тогда я наклонился ещё больше вперёд и немного

расслабил дырочку. Моё лицо оказалось впритык к Игорю и он сделал движение меня

поцеловать, я был не против и мы начали целоваться. И тут я почувствовал как второй член

вошёл в мою дырочку. Они начали вдвоём меня трахать, а я ужасно захотел ещё член в рот.

Сбылась мечта идиота!

Меня трахали одновременно два мужчинки, а третьего я сосал! Минут через десять я

завалился на кровать весь мокрый от пота и наслаждения. Попка &quot;горела&quot;, но

было очень приятно. Влад лежал рядом, такой же выебанный. Наши &quot;мучители&quot;

стали над нами и начали дрочить. Я лежал, дрочил свой член и тут первые капли спермы

попали мне на лицо и в рот, это кончал Игорь. Он всунул член мне в рот и я почувствовал

приятный вкус спермы Саша и Сергей тоже решили кончить на меня. Часть спермы попадала

на лицо, а часть в рот. Не знаю почему, но сперма была приятная на вкус. Когда третий

кончал мне в рот, я и сам кончил себе на живот. Тут появилось довольное лицо Влада, тоже в

сперме, который стал слизывать сперму с моего лица. Под конец он поцеловал меня, засунув

мне в рот свой язык, который был в чужой сперме... .

Потом я сходил в душ, оделся и попрощавшись ушёл...

Вот такая я шлюха, оказывается...


