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Название: Парадиз (13 часть)

День 3 Продолжение 4. Массаж для Сары Я свернул обратно в &quot;игровую комнату&quot;.

Вообще-то я хотел найти Сару, а не присоединиться к веселью, так как выдохся за последнее

время. Я как раз потянулся к дверной ручке, как та распахнулась и материализовалась моя

подруга. Потная, взъерошенная, со струйка спермы, вытекающей по ноге из ее вагины. Она

улыбнулась, когда мы столкнулись лицом к лицу. - Мне нужно в душ, - объявила моя красава.

- Я только-только оттуда. - Ну, может, тогда окажешь мне услугу? - Конечно. Что тебе нужно?

- Ну, тот же массаж, что у тебя был раньше. Найдешь для меня свободных массажисток? Я

усмехнулся. - Только если я смогу остаться и посмотреть. Сара ухмыльнулась в ответ. Она

знала, что я любил смотреть, особенно когда она была с другими женщинами. Было много

ночей, когда мы вдвоем приглашали какую-нибудь девушку в гости и я просто сидел и

поглаживал член, смотря, как две прекрасные дамы наслаждаются друг другом. Сара

повернулась в сторону душа, а я направился в секцию «Работа с телом», чтобы заказать

массаж. Открыв дверь, я оказался лицом к лицу с Сьюзи, работницей спа, с которой часом

ранее я так хорошо провел время. Она была со стройной рыжеволосой девушкой, которая

тоже принимала участие в моем массаже. Девушки встретили меня улыбкой. - Вы как раз

вовремя, - объявил я. - Я как раз искал вас. Сара сейчас принимает душ, но когда закончит,

мы надеялись, что она сможет получить такой же массаж, как был у меня. У Сьюзи был

разочарованный взгляд, и она покачала головой. - Прости, Гарри, у меня назначена встреча.

Я старался не выглядеть слишком грустным. Мне бы очень хотелось посмотреть, как Сара и

Сьюзи лижутся и сосут друг друга. Рыженькая (вспомнил, ее звали Вэл) заговорила: - У меня

есть несколько минут до следующего сеанса. Пойду, взгляну, есть ли свободные девушки. - Я

был бы признателен, - после чего Вэл и Сьюзи вышли из комнаты, а я украдкой взглянул на

их красивые попки, пока они шли. Я прождал пару минут, пока дверь не открылась вновь и

Вэл вернулась с двумя особами. На мгновение я подумал, что одной из девушек была Кейт,

другая массажистка, которая массировала меня с Сьюзи и Вэл. У нее были пышные изгибы

Кейт, тяжелые груди с проколотыми сосками и длинными каштановыми волосами, но в

отличие от Кейт у этой женщины был аккуратно ухоженный, но все еще густой куст волос на

причинном месте. Эти две принцессы могли бы быть сестрами. Прекрасная идея. Здорово

будет, если бы две сексуальные сестрички работали в этом месте. Одна только мысль о

подобной возможности заставляла мой член подергиваться. Второй была светлокожая

негритянка с миндалевидные зелено-золотыми глаза с похотливыми знойными

сладострастно изогнутыми бровями с телосложением пловчихи, стройным и подтянутым.

Там у нее было выбрито наголо, за исключением тонкой черной полосы, указывающей вниз

на ее клитор, а волосы на голове были густые и объемные. Уверен, что много мужчин (и

женщин) прятали лица в тех темных завитках. - Гарри, это Лили, - махнула Вэл рукой на

брюнетку с пирсингом, - и Наташа, - кивнув на светло-коричневую красотку. - Мне жаль, что

я забыл, что заказываю массаж для моей подруги Сары, а не для себя, - и мы вчетвером

рассмеялись. - Ну, - сказала Вэл. - Я должна вас покинуть. Наслаждайтесь. Как только она

перешагнула порог, Сара вошла через противоположную дверь, ее кожа все еще светилась от

теплого душа. - Очень кстати, - произнес я. - Сара, это Лили и Наташа, - две сексуальные

обнаженные массажистки шагнули вперед, чтобы Сара хорошенько рассмотрела их



роскошные тела. - Отправимся в массажный кабинет? - спросила Наташа после того, как мы

обменялись любезностями. - Я думала, ты никогда не спросишь. Наташа и Лили каждая

взяли под руку Сару и я проследовал за ними по пятам, после чего они привели ее в кабинет,

идентичный тому, в которой я был недавно. - Не против, если Гарри посмотрит? - Абсолютно,

- сказала Лили. Сара заняла свое место, лицом вниз на массажном столе, в то время как я

откинулся на спинку стула в углу. У меня был прекрасный вид на все действия. Два богини

начали с противоположных концов. Лили стояла у головы Сары, а Наташа - у ее ног, и они

медленно прокладывали себе путь к середине. Они не торопились, тратя по несколько минут

на каждую часть тела, скользя руками с теплым ароматным массажным маслом. Лили

работала с каждым мускулом на шее и плечах, а Наташа потратил почти пять минут на

каждой ноге. После чего массажу подверглись верхняя часть спины и икры, потом ребра и

бедра, затем нижняя часть спины и ягодицы. Сара была такой тихой, что я уж подумал, что

она спит. Потом мою возлюбленную попросили перевернуться на спину. Когда она

устроилась поудобней, Лили с Наташей продолжили массаж, работая от центра наружу.

Живот и бедра, грудь и ляжки, руки и икры, плечи и стопы. К тому времени, как они

закончили этот цикл, Сара мурлыкала, как котенок. Затем Наташа мягко раздвинула колени

Сары и сразу же успокаивающий массаж превратился в эротический. Наташа просунула

смазанный палец в теплое влагалище Сары и расположила свое лицо в дюйме от ее мокрой

щелки. Розовый язык Наташи скользил как змея между половых губок и начал водить круги

вокруг клитора Сары, вызывая тихий стон удовольствия. Ее палец медленно двигался в такт

облизывания. Тем временем Лили прижала одну из своих полных грудей к губам Сары, и моя

девушка нянчилась с большим розовым соском, в то время как рука Лили месила мякоть

сисек Сары. К этому времени мой красавец был под &quot;полными парусами&quot;, и я не

мог больше сопротивляться от поглаживания. Я посмотрел на небольшой столик,

находящийся слева от меня и увидел на нем несколько свечей и маленьких бутылочек с

массажным маслом. Я взял одну и налил немного в руку. Когда я положил его обратно, мы с

Лили встретились взглядом и она лукаво подмигнула. Я начал гладить себя под шоу,

происходящее передо мной. Наташа стала быстрее лизать и дрочить, в результате чего моя

зазноба начала корчиться от чувства приближающегося оргазма, но прежде, чем она

пересекла эту черту, обе массажистки отстранились и Лили попросила Сара снова

перевернуться на живот. Но прежде, чем она это сделала, Наташа достала треугольную

подушку из-под стола и положила ее под бедра Сары, чтобы ее зад поднялся к верху. Четыре

пары нежных, маслянистых рук начали работать в самых чувствительных местах Сары.

Наташа использовала два пальца одной руки, сувая и вытаскивая их в щелку Сары, гладя ее

клитор другой рукой. Лили же раздвинула ягодицы Сары и начала плавно совершать круги

вокруг ее свернувшегося ануса кончиком пальца. Иногда та или другая девушка применяла

немного больше масла, пока каждый дюйм Сары не стал гладким. Круги вокруг заднего

прохода Сары, которые рисовала Лили, становились все меньше и меньше, пока ее палец не

прижался прямо к сморщенному отверстию. Медленное, умышленное давление в сочетании с

маслом для массажа привело к тому, что мышца сфинктера легко уступила дорогу, и палец

Лили медленно добрался до прямой кишки Сары. Новое проникновение заставило Сару

выдохнуть еще в одном гортанном стоне. Две массажист ки синхронизировали свои движения

в извивающемся теле Сары. Анус и киска одинаково сияли от приятного трения, поскольку

пальцы так мило стимулировали каждый чувствительный нерв. Когда они двигались, они



изгибали пальцы так, что ни один дюйм ее деликатных внутренностей не был пропущен.

Через несколько минут они добавили по второму пальцу, растягивая ее попку и влагалище

еще больше. Вскоре два перста были заменены на три и с каждым дополнительным пальцем

ее наслаждение усиливалось. Когда обе женщины одновременно скользнули четвертым

пальцем в жопу и вагину Сары низкий стон вырвался из глубины ее тела. Был ли это стон

удовольствия или боли, я не могу сказать, но полагаю, что и то и другое. Предыдущая ночь с

Джесси научила меня тому, что боль за то, что вы растягиваетесь за пределы своих границ

была той ценой, которую вы заплатили за новые уровни удовольствия. Сара платила сейчас. -

Сколько там сейчас? - спросила она между стонами. - Четыре, - ответила Наташа. - Ты в

порядке? - Да. - Ты раньше когда-нибудь совала туда весь кулак? - спросила Лили. Это

пронзило меня. Мысль о том, как ладони этих двух великолепных женщин будут скользить во

внутренностях моей любимой женщины чуть не заставило прямо сейчас меня кончить. Я

наблюдала, как она скользила всевозможными фаллоимитаторами и вибраторами в своих

дырочках, но руки двух массажисток были больше, чем у любая из них. - Нет. - Хочешь

попробовать? Сара немного поколебалась, а затем ответила шепотом: - Да. Лиля и Наташа

улыбнулись друг дружке и, наклонившись, вцепились в долгий, сочный французский

поцелуй. Их языки танцевали между собой, в то время как их пальцы растянули отверстия

Сары все шире и шире. Вскоре все фаланги их четырех пальцев были внутри и оставалось

засунуть только большой палец. Спустя еще несколько минут Лили и Наташа посмотрели

друг на друга и кивнули. Они полностью вытащили свои пальцы наружу и я на секунду

увидел ее зияющие дыры открытыми. До того, как растянутые мышцы начали сокращаться,

они добавили большие пальцы и начали толкать. Первый сустав исчез внутри Сары, затем

второй. По мере приближения третьего обе женщины замедлились. Стоны моей любушки

становились все громче и выше. Начало проявляться отношение наслаждения к боли -

массажистки знали свое дело. Теперь все дело в терпении. Если они будут двигаться

медленно, не спеша, и постепенно, тугие отверстия Сары открылись бы достаточно, чтобы вся

рука проскользнула внутрь. Прошли несколько минут, как Наташа и Лили слушали тело

Сары, ее стоны, зная, когда толкать дальше и когда остановиться. Сара втянула воздух, когда

последняя костяшка пальца Наташи исчезла в ее футляре. Это была самая широкая часть

руки, а все остальное проскользнуло более легче, пока она не оказалась полностью в пещерке

Сары до запястья. - Ебена мать, - Сара тяжело дышала. Пот бисером покрывал ее кожу и

катился по маслу, покрывавшему каждый ее дюйм. Лили улыбнулась и хихикнула. Примерно

через две минуты рука Лили начала проскальзывать мимо кольца плоти, которое обозначило

вход в ее прямую кишку. Сара выпустила последний длинный стон, когда вторая рука

скользнула внутрь. У нее внутри никогда не было одной руки, а теперь было две. Наташа

наклонилась, чтобы лизнуть клитор Сара и массажистки начали трахать ее своими руками.

Это было все, что я смог выдержать. Удовольствие захлестнуло меня и горячая сперма

вырвалась из яичек, покрывая мою руку и живот. Когда все закончилось, я взял полотенце со

стола и вытер себя. Когда я оглянулся на трех женщин, находящихся в середине комнаты, я

увидел, что их сосание и трахание ускорилось. Руки Лили и Наташи быстрее пульсировать, а

теперь еще с языка Наташи капал сок пизды Сары. Звуки, вырывающиеся из горла Сары,

были наполовину стоном и наполовину криком. Я знал, что пройдет не так много времени,

прежде чем она начнет кончать. Меньше чем через минуту все ее тело начало вздрагивать и

Сара тяжело задышала - ее трясло от неземного оргазма. Я знал тело своей девушки. Ее



оргазмы были в разных формах. Иногда они были похожи на маленькие молнии, которые

снова и снова обрушивались на нее, внезапно приходя и столь же внезапно уходя. В других

случаях они были похожи на волны, которые медленно поднимались и вяло отступали. Это

была та самая редкая из ее кульминаций. Это был такой оргазм, который заставлял ее забыть

время и пространство и превратили весь мир в одно сплошное ощущение удовольствия,

настолько интенсивное, что оно оставило ее слабой, как котенка, когда все было кончено.

Лицо Сары стало таким красным, что было почти фиолетовым, и ее глаза плотно закрылись.

Ее челюсть плотно закрылась, и дыхание стало прерывистым, как ее тело начало биться в

конвульсиях. Пальцы ее ног сгибались и выпрямились, когда свистящий шум начал

подниматься вверх, становясь все громче и глубже, пока он не стал криком экстаза. За

следующие тридцать или сорок секунд я наблюдал, как, извиваясь в сексуальном экстазе,

блаженстве столь интенсивном, что она просто вырубилась. Озноб пробежал по моему

позвоночнику только от простого наблюдения за ней. Наташа и Лили держали ее там, на

точке идеального оргазмического блаженства столько, сколько она могла принять, прежде

чем Сара, наконец, безвольно рухнула, тяжело дыша. Еще раз красивые массажистки

улыбнулись и поцеловали друг друга, прежде чем вынуть руки из хорошо проработанных

отверстий Сары. На несколько секунд ослабленные мышцы и растянутая плоть ее ануса и

влагалища позволили ее отверстиям неприлично раскрыться. Потом постепенно мышцы

начали сжиматься, а ее попка и вагина закрылись. Лили подсунула руку под живот Сары и

деликатно подняла ее, а Наташа вытащила треугольную подушку из-под ее бедер. Потом они

обе повернули ее на спину и их руки медленно заскользили по ее потной, жирной коже. - Как

ты себя чувствуешь? - спросила Наташа. - Это было невероятно, - проговорила Сара

бездыханным шепотом. - Не думаю, что смогу двигаться какое-то время. Лили улыбнулась. -

Все в порядке. Это займет несколько минут. - Мы оставим вас наедине. Ты ведь не против? -

спросила Наташа. Сара кивнула. - Спасибо, - сказала она, ее дыхание начало замедляться. -

Не за что, - ответила Наташа. - Спасибо тебе, - закончила Лили. Каждая массажистка

приложилась устами к губам моей голубушки, прежде чем повернуться к двери,

остановившись только, чтобы улыбнуться мне и подмигнуть, после чего оставили нас с Сарой

наедине. Через несколько минут ей наконец удалось встать на дрожащие ноги. Вместе мы

очень медленно пошли к душевой комнате. Сперва помылся я, а потом Сара, которая была

еще слишком слаба и чувствительна, чтобы что-то делать, кроме как встать под теплую струю.

В это время я наблюдал в соседней кабинке лысый, татуированный парень с фигурой

тяжелоатлета делал куни какой-то азиатке, в то время как его задницу языком пожирала

красотка блондинка красотка с огромными арбузами. Когда мы привели себя в порядок, я

предложил вернуться в наш номер, подремать. Несмотря на то, что она была более измотана,

чем я, мне все равно надо было как-то отдохнуть после всего этого траха. Рука об руку мы

покинули спа-центр и вышли под лучи послеобеденного солнца.


