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Название: Секс втроем. Я, подруга, и ее муж (2 часть: Лесное приключение 1)

Вскоре, после нашего первого опыта втроем, наступила весна, потом лето. За это время мы

стали почти семьей, шведской не шведской, но уж точно дружной и счастливой!

Предложение жить у них я отклонила, чтобы не вызывать подозрений и кривотолков в нашем

маленьком городке. Но виделись мы точно через день, и очень часто я оставалась ночевать у

ребят. Как это было прекрасно, засыпать между двух любимых людей, и просыпаться от того,

что твою киску раздвигает твердый член и полностью ее заполняет. А однажды, Маринка

призналась, что очень рада, что все так вышло, и я как настоящая подруга, подменяю ее во

время «критических дней», так как она в такие моменты принципиально не любила

заниматься сексом и переживала, что Костя найдет левую бабу. Уже неделю стояла

невыносимая жара, и мы решили отправиться на выходных в лес, на речку. Поэтому, всю

пятницу, пока Костик был на работе, мы ездили по супермаркетам и рынкам, а потом, весь

вечер втроем собирали пакеты на завтра. Мужчина мариновал шашлык, а я с Мариной

подготавливала остальные закуски, чтобы не тратить время на природе, а максимально

посвятить его отдыху. И вот долгожданное утро! Мы встали пораньше, быстренько приняли

душ (я даже вдвоем с подругой), натянули шорты и уже через полчаса, ехали на Костином

джипе за город. Мы с Маринкой уселись на заднем сиденье, настроение было радостное и

игривое, так что всю дорогу мы дурачились, щипали одна одну за сосочки, иногда

целовались, и наблюдали в зеркале завистливый взгляд Кости, что еще больше заводило. Мы

пришли в себя, когда машину пару раз тряхнуло, а значит, мы были уже почти на месте. Все

здесь были первый раз, и оживленно начали обсуждать, куда точно ехать, где лучше и т.д. В

общем, нам повезло – в 10и метрах от берега речки, была довольно большая поляна с мягкой

травкой, и, судя по отсутствию прошлых костров и мусора, до нас, здесь никто не был, по

крайне мере, в этом году. Ребята начали выгружать все из машины и стелить покрывало, а я,

отойдя на пару метров, стянула шортики и села пописать, наблюдая за их работой. Кроме

ощущения облегчения, я почувствовала приятные прикосновения травы к моей писечки,

возбудилась, и сразу начала представлять, что нас сегодня здесь ждет! Выдавив из себя

последние капельки и наслаждаясь приятными ощущениями между ножек, я вспомнила, что

не взяла салфетку, и попросила Марину мне ее подать. - зачем тебе это? – спросила она – У

тебя же есть мы) – и, оставив свое занятие, подняла меня за руки, опустилась на корточки и

заиграла своим язычком между моих мокрых губок. Я нежно взяла ее за голову и вдоволь

насладившись ее «помощью», решила, что стоит помочь Кости, а потом всем месте

оторваться. Только подумав про это, я услышала как он выругался – оказывается второпях мы

забыли дома дрова! Но надо было что-то делать, и Костя как настоящий добытчик решил

идти в лес за сухими ветками, а мы остались «накрыть на стол», или, хотя бы порезать овощи.

Костика не было уже около получаса, мы как примерные хозяюшки все сделали, и пока не

было чем заняться, разделись и решили искупаться в речке. Сняв трусики, мы замерли, и

залюбовали сь одна одной. Надо сказать, за это время мы с Маришкой даже покрасились в

один цвет (пепельно-русый), а учитывая схожесть фигур, выглядели почти как двойняшки!

Заулыбавшись, и чмокнувшись, мы вдруг услышали, шорох в лесу – это возвращался Костя. -

а давай порадуем его – весело предложила я. - давай, а как? – не поняла Марина, но идея ей

понравилась. - вот так! Я встала на колени, попой к лесу, а любимая подружка бок обок со



мной. Положив головы на подстилку, мы прогнулись как могли, и выставили для нашего

любимого все свои четыре, ждущие его ласк дырочки. - привет, зайки, я уж… - Костик

запнулся от удивления, а мы рассмеялись и завиляли бедрами. А еще через мгновение

ойкнули, от одновременного проникновения мужских пальцев в наши киски. Мы, прикрыв от

долгожданного удовольствия глаза, начали целоваться, насаживаясь как можно глубже на

Костины пальцы, которых в каждой из нас уже было по три или четыре. Вскоре, по нашим

стройным ножкам потекли ручейки влаги, а между ними, начали раздаваться чавкающие

звуки от таких чувственных ласк. Решив, что мы уже готовы, Костя, убрал от наших писечек

руки и как обычно, уверенно и сильно проник в лоно моей подружки и начал трахать ее во все

той же позе – раком. Та прикусила губу от удовольствия, а я залезла на нее сверху, тоже на

колени, и мои соски еще больше встали, от прикосновения к ее нежной спинке. Теперь

наступила моя очередь! Я выла и стонала, от Костиковых проникновений, а Маринка

теребила себе клитор и просила, чтоб мы, там, «сверху» были поаккуратней и не раздавили

ее. Следующие несколько минут, тугой член долбил по-очереди наши мокрые влагалища, а

мы как две взбесившиеся сучки кайфовали, от того что нас практически одновременно

трахает потный, и такой желанный мужчина. Марина кончила по-моему, 2 раза, воя как

волчица на весь лес, а я только один. А перед тем, как я все же начала ощущать приближении

второго, Костя остановился во мне и даже перестал стонать. Я сначала не поняла в чем дело,

но, то что он не кончил в меня, тоже чувствовала. Внезапно меня резко изнутри начало

наполнять тепло, а вагина стала растягиваться. Костя писал в меня!!! Такое было у нас

впервые и надо сказать, мне льстило то, что он решил это попробовать со мной. Когда

наконец он вытянул своего подуставшего друга из моей киски, на Мариночку хлынул целый

Ниагарский водопад теплой жидкости, а я почувствовала, как моя девочка начала опять

сжиматься, и, задергав ручкой по своему клитору, я обессиленная от нового оргазма обмякла

на ней. Мы еще несколько минут лежали, обнявшись мокрые и обессиленные, а Костик (как

он часто это любил делать), любовался ласками наших блестящих тел и дрочил. Теперь была

очередь Маринки впустить в свой ротик приличную порцию вкусной спермы своего

любимого, не забывая поделиться ею со своей лучшей подругой. Жара стала еще сильнее, и,

взявшись за руки, мы все втроем окунулись в приятную прохладу воды, чтобы восстановить

силы – ведь день у нас обещал быть горячим и полным новыми, приятными сюрпризами!

Продолжение следует…


