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Название: Клуб «Футанари». Часть 2

Лиза снова замечталась и не слышала, что говорил профессор. Она вспоминала о том

прекрасном времени, которое провела в клубе в первый день, и представляла, что произойдет

в следующий раз. Будут ли всё те же женщины, или другие тоже захотят ее член.

Мысли о клубе вызывали какую-то странную возбужденность. Раньше когда она

возбуждалась, то это было легкое покалывание в киске. Теперь это было что-то совсем другое,

ее девочка намокала, а член становился жестким, открывая новые сексуальные потребности.

Она задавалась вопросом, захочет ли кто-нибудь из симпатичных девушек в группе

удовлетворить ее. Еще была профессор Кэмпбелл, которая привлекала внимание каждый раз,

когда поворачивалась спиной к аудитории, открывая вид на упругую попу.

Со всем тем, что она узнала в тот день в клубе, она все еще чувствовала, что ей нужно многому

научиться. Когда бушующее, пульсирующее возбуждение брало верх, и ее член будто кричал,

чтобы его коснулись, она не могла это сделать сама. Лиза хотела, чтобы кто-то другой

позаботился об этом и знала, что придется ждать следующей встречи. Дженн и Мария

пообещали, что снова придут. Посмотрев на Королеву в тот вечер, они снова вернулись в

приватную комнату, и трахались до изнеможения, пока клуб не закрылся.

После, Лиза получила номера их телефонов, и женщины сказали, что следующая встреча

состоится через две недели. Клуб работал всего два раза в месяц. Казалось, это слишком мало

для Лизы. Несколько раз она думала о том, чтобы отправить смс Марии или Дженн, но была

слишком напугана. Что бы она сказала?

Мой член постоянно напряжен, и мне нужна помощь? Она стеснялась сказать это напрямую.

Девушка также не знала, был ли кто-нибудь из них женат, как Натали. Ее единственным

вариантом было купить более мягкие колготки, чтобы не причинять себе вред, так как стояк

теперь был постоянным состоянием.

В день встречи в дверь постучали. Лиза поспешила, останавливаясь перед зеркалом, чтобы

убедиться, что юбка не задрана и ее член не был виден. Когда она открыла дверь, то увидела

двух девушек примерно ее возраста.

— Привет, ты Лиза? Королева послала нас, чтобы мы привели тебя в клуб Футанари.

Лиза не могла подумать, что они скажут это так громко. В коридоре было пусто, но кто знал.

Может кто-то стоял за углом.

— Ты готова ехать? Королева ждет тебя в клубе.

Лиза снова занервничала. Девушка говорила слишком громко, поэтому она подумала, что

лучше всего поспешить и идти вместе с ними.

На улице их ждал джип, за рулем которого была женщина. Лиза снова немного

занервничала, сидя в неизвестной машине с неизвестными людьми. Мама была бы очень

расстроена. Тем не менее ей было очень любопытно.

Когда они прибыли в клуб, девушки провели ее в здание, прошли через ту же дверь и в тот же

большой зал. Но так как было рано, людей было немного. Лиза огляделась, надеясь увидеть

Марию, Дженн или Натали, но их не было. Поднявшись по лестнице, они прошли по

коридору и подошли к одной из дверей. Одна из девушек открыла дверь и Лиза ступила

внутрь. Большая комната была хорошо обставлена, а внутри была толпа женщин и

посередине на большом кресле сидела Королева.



— Добро пожаловать, Лиза, мы ждали тебя, — сказала Королева.

Две девушки, которые привели ее закрыли за ней дверь. Лиза растерялась, не зная, что

делать. Она оглядела всех внутри комнаты, прежде чем Королева пригласила ее сесть на

кресло рядом со своим.

— Мы много слышали о вас после вашего последнего визита, Лиза. Когда я услышала, что

многие говорят про новенькую футанари, то захотела встретиться лично. Ты знаешь, кто я?

Лиза не знала, что про нее говорили. Кроме нее и трех женщин в комнате тогда никого не

было. Неужели все знали, что она фута? Ее румянец перешел в ярко-алый оттенок.

— Вы — Королева.

Королева выглядела довольной и улыбнулась.

— И ты знаешь, почему все называют меня так? — Лиза покачала головой. Она услышала это

имя от Марии, но действительно не знала, почему.

— Каждый член этого клуба преклоняет колени предо мной и считает своей госпожой,

признавая мою исключительную красоту и мой великолепный член. Разве это не так? —

Королева посмотрела на других женщин в комнате, и все либо кивнули, либо сказали «да».

Лиза не могла отрицать, что Королева была очень красива, и вспомнила, что ее член был

почти такой же большой как ее собственный.

— Но сегодня не обо мне, я хотела встретиться с тобой и дать шанс проявить себя. Девочки? —

Лиза видела, как пять молодых девушек вышли из толпы и выстроились перед ней и

Королевой. Все они были примерно ее возраста, и все были потрясающими. — Я выбрала их

для тебя. Трахни одну из них. Покажи, что умеешь.

Лиза снова покраснела. Она должна была заняться любовью с одной из них?

— Тебе кто-то нравится?

Лиза посмотрела на них. Одна из них была мулаткой. Вторая — крашеная блондинка с

темными бровями. Третьей была рыжая красавица с бледной кожей, и она больше всех

нравилась Лизе. Четвертой была шатенка с длинными волосами и самой большой грудью из

пятерых. Последней была азиатка. Лиза подумала, что это японка, но, честно говоря, она не

очень разбиралась в этом.

— Ну, что думаешь?

Лиза не хотела кого-то обижать, но ее больше всего интересовали рыжая и азиатка. С ней

училась рыжая девочка, которая тоже была очень красивой, и даже если лица были разные, у

них были одинаковые волосы и бледная кожа, которые так нравились Лизе. И еще она всего

пару раз в жизни видела азиаток, которые были такими же милыми.

— Если не можешь выбрать одну, то, можешь выбрать двоих...

Лиза быстро посмотрела на Королеву, убедясь что ей разрешили, и затем указала сначала на

рыжую, а потом на азиатку.

— Хорошо, это Аня и Юми. Любопытно, что ты выбрала их, так как они пара, — Лиза

почувствовала, как член начал набухать от ожидания, но она все еще не была уверена, что

произойдет. Ей было небезразлично, когда вокруг было так много людей. Это было довольно

странно, когда она была с Марией, Натали и Дженн, но тогда, по крайней мере, все были

вовлечены, — Девушки, покажите себя нашей гостье.

Лиза сидела и смотрела, как пятеро девушек начали раздеваться. Она чувствовала, как киска

намокла, а член становился все твердее и больше, растягивая колготки. Королева встала и

подошла к девушкам, и Лиза увидела, как ее штаны оттопырились. Мулатка первой



разделась, и опустилась на колени. Королева подошла к ней и девушка, казалось, знала, что

делать, послушно спуская брюки Королевы и вытаскивая твердый инструмент.

Лиза смотрела, как красивая мулатка начала лизать член. Казалось, что Королеве это

нравилось, но Лиза не могла себя спокойно чувствовать в окружении людей. Засмотревшись,

она не заметила, как две девушки, которых она выбрала, подползли к ней. Только когда Аня и

Юми раздвинули ей колени, она пришла в себя и вздрогнула. Они должно быть видели

большую выпуклость на колготках, так как залезли под юбку и начали гладить набухший

член через капрон.

Лиза немного смутилась, так как девушки хихикали и перешёптывались. Поэтому она просто

смотрела на Королеву и трех девушек, которые теперь стояли на коленях, обслуживая ее

киску и член. Лиза чувствовала, как колготки спускались, и слегка приподнялась с кресла.

Когда темная прозрачная ткань была на коленях, ее огромный стояк выпрыгнул и

покачавшись, остановился указывая на потолок. Она слышала вздохи, и многие в комнате

начали говорить. Лиза хотела прикрыть его, но когда потянулась, Аня и Юми схватили ее за

руки.

Используя свободные руки, они схватили стояк и Лиза слабо простонала. Две недели

терпения давали о себе знать. Даже если ей не нравилось находится полуголой перед всеми,

она не отрицала, что ей нравилось ощущение нежных маленьких рук на пульсирующем

члене. Лиза закрыла глаза на несколько секунд, когда руки двигались по стояку, но когда она

почувствовала теплое дыхание, то посмотрела вниз и увидела, что лица девушек были в паре

сантиметров от распухшей красной головки. Через мгновение Аня и Юми мягко поцеловали

чувствительную головку, заставляя все тело дрожать от удовольствия.

Поцелуи продолжались все ниже и ниже к основанию, и Лиза продолжала постанывать. Ей

нравились мягкие поцелуи, но она знала, что ощущение теплого рта было лучше. Как будто

прочитав мысли, рыжая взяла головку Лизы в рот и начала двигать головой, заглатывая

красное навершие.

Глядя вниз на рыжую красавицу, она подумала, что та выглядит еще красивее с жестким

членом в рту. Пухлые губы растянулись вокруг твердой плоти, пока зажатый язык пытался

двигатся. Она жаждала этого чувства в течение полумесяца, и, наконец, получила. Забывшись

в удовольствии, она не почувствовала, как мокрый рот отпустил ее. Аня передала очередь

своей девушке.

Лиза увидела, как маленькая японка пару раз лизнула член, а затем взяла головку в рот. По

ощущениям Юми была так же талантлива в минете, как Аня, может даже больше. Маленькая

японка быстро погрузила в себя больше половины. Нельзя было отрицать, что это было

невероятно приятно. Лиза чувствовала, как соки двухнедельного перерыва начинают течь из

киски. Когда голова Юми поползла вниз по жесткому члену, Лиза начала ощущать

приближение оргазма.

Юми задела губами пах и Лиза тяжело задышала, схватившись за подлокотники. Японка,

быстро сообразила, и быстро вытащилась с члена. Две молодые девушки обхватили

гигантский стояк, и Лиза, не сумев больше сдерживаться, начала стрелять спермой по их

юным лицам. Аня и Юми, не замедляясь, двигали руками по стволу, пока залпы толстыми

линиями ложились вдоль их лиц и обнаженных тел.

Отдышавшись, Лиза открыла глаза, увидев молодых девушек, покрытых слоем спермы.

Потерявшись в удовольствии, она не слышала, как окружающие начали обсуждать величину



ее члена и объемы спермы на Ане и Юми. Королева все еще стояла, получая удовольствие от

трех девушек. Лизе же хотелось спрятаться. Она не понимала как можно это делать перед

всеми.

— Ты уже всё, Лиза? Вот поэтому я люблю молодых. От них быстро кончаешь. Тебе нужно

практиковать свою выносливость, если хочешь быть такой же, как я, — Королева двигала

большим членом в горле пышногрудой шатенки, пока говорила. На самом деле, Лиза не

виновата в том, что быстро кончила. Две недели простоя после умопомрачительного секса с

двумя зрелыми дамами давали о себе знать. Аня и Юми, покрытые спермой, снова начали

лизать ее размягший член.

Лиза была очень смущена, будучи полуобнаженной в комнате, полной людей, знающих ее

самый большой секрет, но постепенно снова становилась твердой.

— Похоже, вы хорошо постарались. Лучше приведите ее сюда, — сказала Королева.

Аня и Юми перестали делать Лизе приятно, и, подняв с кресла, отвели в центр комнаты. Две

девушки начали снимать с нее всю одежду. В конце концов, Лиза стояла там полностью

обнаженная, прикрывая груди, но не жесткий член, стоящий перпендикулярно телу на обзор

всем.

— Все пятеро, на четвереньки. Лиза, ты когда-нибудь трахала молодую киску? — девушка

покачала головой. Она была только с тремя женщинами, которые были более, чем в два раза

старше ее.

Лиза посмотрела на двух её девочек. Обе были на четвереньках, покачивая своими молодыми

попками прямо перед ней. По телу прошла дрожь от предвкушения и изумительного вида.

— Просто выбери одну и вставь. Тебе понравится. Это не те старые щели, которые ты

оприходовала в прошлый раз. — Лиза, конечно, не верила, что что-то может быть лучше, чем

киски Марии, Натали и Дженн, но если Королева сказала, то это должно быть правдой.

Девушка знала, что ее член определенно был готов, но осталась вторая сложная задача: надо

решить, кого выбрать. Услышав смесь стона и крика, она посмотрела на Королеву и увидела,

что та уже засунула свой большой член в мулатку. Лиза не хотела отставать, поэтому быстро

встала за Аню и нажала на мокрую киску рыжеволосой девушки.

Она почувствовала, как головка члена намокла, когда входила в киску. Щелка Ани без

особого труда проглотила чувствительную плоть, заботливо сжимая мышцами влагалища.

Лизе понравилось это чувство. Она снова хотела заняться любовью с тремя женщинами,

двигая бедрами взад и вперед, все глубже и глубже проникая в молодую киску.

Она не могла поверить в это. В течение нескольких минут она была потеряна в удовольствии,

трахая юную щелку, желая почувствовать ее бедра своими. Аня была стойкой, но иногда с ее

губ соскальзывал осторожный стон. Когда Лиза, наконец, добралась до своей цели и

прижалась к телу рыжеволосой девушки, то сильно сжала стройные бедра.

Она аккуратно повернула голову. Бедная мулатка еле сдерживала крик пока порочная

Королева трахала ее в быстром темпе. Значит так надо? Лиза начала повторять и сразу

почувствовала, как Аня отреагировала, крепче сжимая член, и постанывая громче. Лиза не

могла сравниться с Королевой, но знала, что подбирается к ней. Она попыталась еще

ускориться, действительно завладев молодой девушкой.

Со стоном удовольствия и быстрым ритмом траха, она начала задыхаться. Лиза была

спортивной девушкой, поэтому подумала, что у этого есть какая-то техника, которую ей

нужно освоить. Ее глаза все время блуждали между красивой задницей Ани, принимающей



большой член в узкую киску и Королевой, заставлящей юную мулатку полностью отдаваться

ей. Неожиданно Королева остановилась и вытащила из юной киски член, блестящий от

соков. Лиза тоже остановилась и посмотрела, как Королева перешла к другой и утопила член

в крашеной блондинке.

Подражая Королеве, Лиза вышла из Ани, и встав за Юми, схватилась за ее бедра и приставила

свой член к японской щелке. Прицелившись, она потянула бедра Юми к себе, одновременно

продвигаясь вперед. Ее киска была насквозь мокрая. Должно быть от наблюдения за тем, как

ее девушка принимала член. Лиза была шокирована тем, как плавно продвигается ствол

внутрь маленькой Юми. Ее киска была тугой, но член плавно зашёл в нее до конца с первого

раза.

Поняв свою ошибку с Аней, сейчас Лиза широко расставила ноги, чтобы впоследствии могла

ускорить темп. Настроившись, она начала перемещать бедра, заставляя член скользить

взад-вперед в узкой азиатской киске. Это немного отличалось от рыжей, но все равно было

очень приятно. В таком положении она могла двигаться в том же темпе, что и прежде, только

уже не напрягаясь. Ей хотелось ритмично дышать, когда она будет быстро входить в Юми и

заниматься этим долго, как Королева.

Королева перешла к шатенке. Лиза же только начала брать молодую японскую киску,

собираясь быть более напорной. Медленно двигая бедрами, она посмотрела на Королеву и

увидела, что та изменила тактику. Теперь она вращала бедра по кругу и слева направо. Лиза

думала о том, чтобы двигаться вперед и назад, но это выглядело веселее. Королева, похоже,

наслаждалась этим, и пышногрудая шатенка тоже. Лиза замедлила ход и попыталась сделать

тоже самое. Сначала из стороны в сторону, а затем она начала экспериментировать. Это было

похоже как будто она прочищает членом все углы в киске. В зависимости от угла, ощущения

различались.

— Разве молодая киска не лучше? Я вижу, что тебе нравится. Должно быть, это намного

лучше, чем пёзды старых женщин, которых ты имела до этого? — Лиза не знала, что сказать.

Ей нравились молодые, но киски Марии, Натали и Дженн были н е хуже и тоже были в меру

плотными.

— Я покажу, для чего они нужны. Эй, иди сюда, оближи мне яйца, пока я трахаю это молодое

чудо. — Королева указала на женщину, которой на вид было чуть больше чем ей самой.

Женщина вышла из толпы и опустилась на колени, прилипая языком к яйцам. Когда

Королева начала двигатся, ее шары перемещались по лицу женщины от носа до глаз и

обратно к подбородку и к жаждующеему языку. Лизе показалось, что Королева наслаждалась

больше фактом подчинения, чем лизанием.

И еще когда она обратилась к толпе, это снова напомнило Лизе что в комнате было куча

людей. И все смотрели на нее. Как она насаживает юную азиатскую девушку. Лиза потеряла

ритм и остановилась. Она все еще держала член в киске, как будто хотела спрятать свой

секрет, а щель Юми была лучшим для него укрытием. Лиза была слишком напугана, чтобы

двигаться.

— Она почти кончила. Еще минута и моя девушка обольет своими соками весь твой член, —

Лиза была шокирована тем, что Аня прошептала ей, но рыжая была права. Юми казалось

была близка к оргазму, и даже со всеми людьми вокруг, Лиза должна была закончить

начатое. Поэтому она снова начала двигать бедрами, пока ее ласкали мягкие руки Ани,

блуждающие по телу. Трахая Юми под разными углами и ускоряя темп, она снова искала



точку, в которой азиатка сильнее стонала.

Лизу немного отвлекали руки рыжеволосой девушки, которые тщательно обследовали ее

тело. Особенно было приятно, когда они касались грудей. Сделав все возможное, Лиза

почувствовала, как киска крепко сжала член. Значит она нашла то место. Лиза стала двигать

бедрами в этом направлении, позволяя удовольствию направлять ее. Тихие стоны учащались,

перерастая в обычный. Через минуту японка сжала всем своим нутром ее большую девочку и

стала кончать. Аня схватила Лизу и засосала в глубокий поцелуй, пока Юми выплескивала

результат мощного оргазма.

— Теперь, пожалуйста, закончи со мной. — сказала Аня и опустилась перед ней на

четвереньки, виляя милой бледной попкой. Без раздумья Лиза вышла из Юми и вошла в

рыжую киску.

— Кажется, у тебя появились некоторые навыки, Лиза. Нелегко заставить Юми кончить.

Теперь хочешь, чтобы кто-то позаботился о твоих яйцах? Или заднице? Бьюсь об заклад, тебе

этого никто никогда не делал.

Это было ново для Лизы. Она не знала, что думать. Ей лизали киску, но не попу. Это казалось

странным.

— Я бы с удовольствием это сделала! — вмешалась Юми.

— Вы, молодые, для траха, а не для грязных вещей, которые должны делать старые. Эй ты,

обслужи Лизу.

Пока Лиза трахала Аню медленным и длинными движениями, к ней подошла женщина в

очках, которой на вид было больше 50 и опустилась за ней. Сначала она почувствовала язык

на своих шарах. Затем немного задержавшись на киске, женщина перешла к сморщенной

дырочке. Это было странное чувство, но, потом ей стало приятно.

Лиза продолжала ходить в прекрасной, напряженной киске Ани. Добавленное удовольствие

женщины в очках приближало ее к оргазму. Она пыталась сделать одинаковые действия, как

с Юми, но не все они работали. Может быть, все киски разные, и к каждой нужно найти

подход? Это означало, что с каждой надо будет много работать, но Лизе такая идея

понравилась. Прямо сейчас у нее была прекрасная возможность исследовать Анину щель.

Вынимая член из скользкой дыры, она начала хлопать бедрами все сильнее и глубже.

Лиза забылась в себе. Ничто не существовало, кроме ее собственного удовольствия. Она

продолжала двигать бедрами взад и вперед, трахая тугую, влажную киску, зная, что оргазм

наступит в любой момент. Вдруг она почувствовала, как Аня словно тиски сжала член и в тот

же момент на секунду отключилась, потерявшись в собственном оргазме, заполняя молодую

киску горячей спермой и смешивая ее с соками рыжей.

На мгновение Лиза подумала, что упадет. Ее ноги ослабли от оргазма, но женщина в очках и

Юми поймали ее, и помогли сесть обратно в кресло. Азиатка не теряя времени, опустилась на

колени, и начала чистить смесь спермы и соков с мягкого члена. Закончив, она также

удостоверилась, что все сладкие соки из киски Лизы были у нее во рту.

— Хах, я знала, что члены молодых девушек так же как и киски, очень чувствительны.

Никакого контроля. Ты уже кончила дважды, а я ни разу. Но я думаю, что уже хватит.

С этим Королева вытащила член из киски, и все трое девушек встали на колени, выставляя

лица, пока Королева разбрызгивала сперму по их лицам. Она позволила женщине в очках

очистить член, а затем вернулась голая к креслу.

— Сегодня ты отлично справилась, Лиза. Еще пару раз и ты сможешь приблизиться к моему



уровню, — Лизе было приятно это слышать. Она старалась учиться как можно больше,

поскольку влюбилась в это приятное чувство.

— Мне нравится быть голой. Все женщины в клубе сделают что угодно, чтобы отведать моего

члена. Скоро это будет и с тобой. После того, что ты сегодня нам показала, большинство здесь

захотят, чтобы ты их тоже трахнула. — Лизе было трудно поверить в это. Ей не нравилось

быть обнаженной перед другими, это было просто странно и необычно.

— Кажется, ты мне не веришь? Сейчас я докажу тебе. — Королева снова указала на двух

женщин среди толпы в комнате, и они шагнули вперед. — Вниз, лизать ноги. Покажите Лизе,

что вы сделаете все что угодно, чтобы угодить своей Королеве.

Лиза не могла поверить своим глазам. Две женщины опустились на колени и начали целовать

и облизывать ноги Королевы. Казалось, что у неё было всё, что мог предложить этот мир.

Женщины всех возрастов, которые безпрекословно подчинялись ей.

— Хорошая работа, сучки. — Королева отпнула одну из женщин и схватила за волосы вторую.

— Ты хорошо справилась и я вознагражу тебя. Следи внимательно, Лиза. Так ты должна

относиться к старым шлюхам. — Королева взяла свой еще полутвердый член и засунула в рот

женщине. Несколько раз ударив пахом нос, она вытащила его полностью вставшим. Лиза

посмотрела как королева взяла ствол за основание и ударила по щекам, издавая громкий

шлепок. Женщина покорно ждала, пока мокрая головка хлопала ей по лицу.

— Ах, так хорошо. Теперь я готова выйти на вечеринку. Лиза, если хочешь, можешь одеться,

но я уверена что одежда будет только мешать. Надеюсь, ты сегодня чему-то научилась.

Лиза смотрела, как королева вышла и за ней вышли все кроме Ани и Юми, которые все еще

были голыми. Она уже привыкла быть голой, но все же предпочитала комфорт своей одежды,

прикрывающей ее секрет. Еще самым интересным в этот момент было то, что лица Ани и

Юми все еще были в полузасохшей сперме.

— Ты была удивительной, Лиза. Тебе так повезло, что у тебя есть эта штука между ногами.

Лизе удалось натянуть колготки, когда она поднял голову на Аню. Она покраснела, но в то же

время чувствовала себя гордой. У Ани было красивое лицо, но с белыми липкими пятнами на

лице она выглядела очень распутной.

— Я уверена, что Королева сделала бы лучше, но я учусь. — Лиза пыталась надеть

бюстгальтер, чтобы как можно быстрее прикрыть обнаженную грудь.

— Я бы этого не сказала. Что думаешь, Юми?

Юми стояла, высоко подняв руки над головой, пытаясь надеть платье, но, похоже, застряла, и

все же ей удалось ответить.

— Нам не очень нравится королева. Когда дело доходит до занятия любовью, ты ее

опережаешь.

— Честно говоря, Лиза, таких, как ты и Королева здесь не так много, и мы просто вынуждены

подчинятся ей или нас выгонят из клуба. Сегодня нам повезло с тобой.

Лиза была более чем потрясена этими словами. Она думала, что должна равняться на

Королеву. Женщина с таким же большим членом могла бы многому ее научить.

— Просто Королева не очень приятный человек. Она думает, что лучше, чем все остальные, и

злоупотребляет своей властью в качестве лидера клуба. Конечно, многие думают, что вы,

футанари, лучше, но из-за этого вы не должны относиться хуже ко всем остальным.

Лиза могла понять, что они имели в виду. Она не хотела, чтобы кто-то плохо обращался с ней,

потому что у нее был член. Ей в школе хватило этого.



— Если ты хочешь доминировать и подчинять, то здесь много комнат для этого. Многим

девушкам нравится это. Просто Королева заставляет подчиняться всех подряд. Еще она не

позволяет делать то, что люди сами хотят. Юми действительно хотела бы вылизать твою

попку, но Королева не позволила ей.

Лиза покраснела и посмотрела на японку.

— Ты бы это сделала?

— Твою вкусную попку? С большим удовольствием, — Лиза не могла поверить. Тем не менее

она почувствовала, как ткань колготок растягивается. У нее действительно была вкусная

попка? Ей нравилось смотреть на чужие задницы, но она никогда не думала о своей.

— Лиза, ты хочешь этого?

Хочешь почувствовать прекрасный маленький язык Юми в попке? А я пока буду сосать твой

член. — Аня шагнула ближе, но Лиза была готова выйти. Поэтому прежде чем что-то

произошло, она прошла мимо нее и Юми.

— Нам лучше выйти на вечеринку. Я не думаю, что Королева будет рада, что мы используем

ее комнату, пока ее здесь нет.

Открыв дверь, она увидела океан людей. Журчание в животе говорило само за себя, поэтому

Лиза пошла к столам с едой. Опять в том же месте что и прежде было большое скопление

женщин. Она предположила, что там была Королева. Это было ожидаемо, так как та вышла

из комнаты голая.

— А вот и ты. Где ты была? — Лиза узнала голос Марии и увидела всю троицу.

— Меня похитили.

— Это как?

Лиза начала рассказывать, но Мария, оторвав ее от рассаза и еды, повела к лестнице. Они

поднялись на балкон и вошли в пустую комнату.

— Ты расскажешь нам все, что произошло. Пока мы будем заниматься любовью. Мы все

умираем от жажды твоего члена. Надеюсь, они тебя не опустошили.

Лиза не знала, что сказать, но ее член был все еще напряженным от разговора с Аней и Юми.

Вместо того, чтобы ответить, она подняла юбку, и три женщины увидели, как ее большой,

жесткий стояк оттягивает колготки.

Лиза теперь поняла Королеву. Какой смысл одеваться, если потом нужно опять раздеваться?

Кажется, прошло всего несколько секунд, и она снова была голая с тремя красивыми зрелыми

женщинами, готовыми ее съесть. Натали, которая была самой нетерпеливой, быстро

опустилась на колени и взяла член Лизы в рот, а Дженн и Мария нежно гладили тело.

— Теперь расскажи нам об этом похищении, — тихо сказала Мария.

Лиза начала рассказывать историю. Когда трое женщин начали лизать ее член, киску и грудь,

она почувствовала себя более уверенно и стала рассказывать с подробностями. Начиная с

того, как две девушки постучали в дверь, встречей с Королевой и выбором между пятью

девушками. Наблюдая как Королева занимается любовью, она научилась новым вещам.

Потом как Королева унизила взрослых женщин и, наконец, последние слова Ани и Юми,

когда они оделись.

— Это было очень интересно. Не могла ты показать нам, чему научилась? — Мария была

последней, кто сосал член, но сделала перерыв, чтобы спросить Лизу. Взгляд того, кто сосал

ее член, либо держал близко к лицу, был одним из ее любимых вещей. Это было так

эротично. Лиза кивнула, поскольку не могла отказать Марии в этом положении.



— Я первая! — выпалила Натали. Она опустилась на четвереньки и выпячила задницу вверх.

Мария и Дженн встали на колени рядом с ней, приглашая Лизу, которая медленно встала за

Натали. Она удостоверилась, что была в устойчивом положении, а затем ее жесткий член

скользнул в 40-летнюю киску. Взяв ее за мощные бедра, Лиза быстро вошла вглубь, а затем

начала перемещать свой гигантский член взад-вперед, пытаясь найти правильные углы.

Прошло немного времени, прежде чем Натали тяжело задышала. Лиза обнаружила, что

вытащить почти до конца и быстро войти, ударяя ее зад своим бедрами было лучшим

способом для этой женщины. Она попробовала несколько разных вещей, но это работало

лучше всего. Поэтому Лиза просто сосредоточилась на длинных и жестких движениях,

убыстряя темп. Когда Лиза приближалась к своей максимальной скорости, она

почувствовала, что Натали была на грани и толкнула всю длину своего большого жесткого

члена внутрь, заставляя женщину сходить с ума. Лизе нравилось чувство киски,

спазматирующей на члене. Через секунду после оргазма Натали, она увидела, как Дженн

опустилась на четвереньки, вращая попой, явно желая быть следующей. Лиза вышла из

первой киски и встала за второй.

Щелка Дженн была сложнее. Ей тоже нравились длинные жесткие толчки, из-за которых

качающиеся шары Лизы били ей по клитору. Кроме того, была слабая реакция на нажатие

члена как справа, так и слева. Опуская тело вниз и тыкая верхнюю часть щелки, она

заставляла Дженн издать длинный стон. Работа по нижней части короткими движениями

приносила быстрые стоны и скуление удовольствия.

Лиза чувствовала, что преуспевает, так как киска Дженн крепко сжалась. Она действительно

хотела, чтобы женщина кончила, и решила, что короткие быстрые движения, смешанные с

тяжелыми и глубокими были для нее лучшим вариантом. В течение нескольких мгновений

Лиза просто позволяла своему телу двигаться самостоятельно, пока она слушала сладкие

стоны. Через минуту Дженн напряглась и сжала стояк сильнее, чем когда-либо. Лиза не знала

радоваться или грустить, потому что не хотела покидать эту спортивную киску.

— Мне трудно поверить, что ты научилась этому у Королевы. Но как бы не так, я тоже хочу

попробовать, что заставило их кончить так быстро.

Лиза неохотно вытащила член из Дженн и потянулась к сексуальной заднице Марии. Она

погрузилась глубоко одним движением, а затем стала искать. Она нашла несколько точек, и

начала работать с ними, желая вернуть долг Марии в виде сокрушительного оргазма. Прошло

немало времени, пока Лиза не почувствовала, как напряженная киска начала плескать соки,

сжимаясь в унисон с волнами удовольствия.

— Ты только сегодня этому научилась? — спросила Дженн. Лиза не могла не покраснеть и

кивнула.

— Видимо это врождённое. Ну, теперь осталась только ты.

Как только Лиза вышла из последней щелки, Натали заняла место перед ней, чтобы очистить

стояк.

— Ты сказала, что сегодня тебе лизали попку? — спросила Мария, — Дженн лучше всех лижет

задницы.

Девушка посмотрела на Дженн, которая, казалось, немного обиделась на слова, но в глазах

все еще была похоть. Лиза кивнула ей, и та быстро встала за ней, раздвинув булки и начав

есть попку. Она не могла поверить в ее счастье. Одни из самых красивых женщин в ее жизни

мечтали удовлетворить ее.



Двойное удовольствие от Дженн, и Натали, которая сосала, было краем. Она чувствовала

приближение оргазма. В этот же момент, рука Марии схватила яйца и стала аккуратно

массировать их. Это было переломным моментом, и девушка начала кончать в третий раз за

день. Первые два выстрела были с нетерпением проглочены Натали, но Марию возмутила

жадность подруги и она вытащила член из ее рта, заставляя Лизу несколько раз стрельнуть по

их лицам, прежде чем Мария взяла головку в рот, проглатывая последние залпы. Дженн

оставила попку, и стала слизывать сперму со своих подруг.

— У тебя самая вкусная сперма, которую я когда-либо пробовала. — слова Натали были не

слышны в пелене блаженства.

— Я не смогу дождаться следующего раза. Лиза, давай встретимся через несколько дней? —

спросила Мария.

Девушка охотно согласилась...


