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Название: Отдых как начало игры-4. Часть 10

Очнулись они только тогда, когда обмякший член сам выпал из попки, давным-давно оставив

сперму внутри. Мы вдвоём сидя рядом посмеиваясь, поглядывая на них. Причём Стив

бесцеремонно засунул мне пальцы в киску и попку и сейчас на всю длину засовывал их в

меня, положим краем спины на живот Петро. Который воспользовавшись этим опробовал

мой ротик своим членом, периодически надавливая мне на затылок и проваливая его в самое

горло.

- Вот видишь, мужик, как тебе повезло, что нас встретил. - Смеялся Стив. - А то бы так жену в

зад и не попробовал. Кстати, пока ты ее ебал, она кончила. Ты-то, наверное, и не заметил.

Возразить, ему в общем-то, было нечего и поэтому он оставив висеть на боковине дивана

жену, устало присел с нами рядом.

Наблюдение за страстным сексом пары, точнее тройке не прошло для меня бесследно, и

сейчас я снова находилась в сильной степени возбуждения. Тепло, от пальцев в моих нижних

дырках, горячей волной растекалась по низу живота, струилась вверх по венам, заставляя

сводить руки и ноги и заволакивая сладостном туманном мозг.

- Давай, подрачи: что застыла: ? - Петро положил мою руку который я до этого опиралась на

его бедро себе на член, который я неторопливо ласкала кончиком языка. Но ему этого уже

было явно мало поскольку он положил своё ладонь сверху на мою руку, охватившее его член

и начал всё сильнее и сильнее двигать ей по столу не обращай внимание на то что мой

обручальный перстень с огромным синим изумрудом повернулся к нему и сейчас достаточно

сильно царапает его член.

Но похоже это ему только доставляло еще больше удовольствия поскольку он начал тяжело

дышать и сильнее сжимаешь мою ладонь и надавливаю мне на затылок заталкивает свой

член еще дальше мне в глотку.

Муж Жасмин уже практически не обращай внимания на свою жену, не отрывая взгляд, и

поигрывая бокалом белого вина, с любопытством наблюдал за тем как немного поиграв с

моими дырками Стив и Петро перевернули меня на боковики кресел, поставив раком между

собой.

- Вот видишь мужик как надо своих боссов ебыть, - хмыкнул Стив с одного удара засадил свой

член мне в текущую пизду, заставив от удара до упора насадится на член Пётра такой он не

вынул из моего рта. Закашлявшись я попыталась вытащить его из своего горло. Однако не

Петро ни Стив не дали мне это сделать, поскольку первый крепко держал за голову и

покрякивая от удовольствия кончал мне прямо в голову в глотку, закатив глаза от

привалившись счастье. Еще бы когда такую крупную начальницу отвафлить придётся.

- Ээээ... дружок это ты зря -, пожал плечами и глядя на кончающие во мне в рот парни.

У тебя здесь начальница лежит с задранной жопой на всё готовая - А ты всю свою сперму

спустил.

Так а я разве против - блаженно улыбаясь пробасил он, Доставая из моего рта весь

перепачканный слюной и спермой но так и не опавший член. - Я всегда готов!!! - И мне

одного раза чтобы он упал явно недостаточно.

- Оооо: , так это совсем другое дело обрадовался Стив поворачиваюсь к мужу Жасмин.



- Ты как мужик не будешь против если подчиненный твоей жены сзади её обслужит??? Чего

же добру пропадать - умыкнул он шлепнул Жасмин по поднятой заднице.

- Что уж теперь - Посмотрев на свою жену, махнул рукой он.

- Это верно - обрадовался Стив продолжая гонять свой член внутри меня.

Петра переместился к начальнице, устроившись сзади неё, немного поласкать её покрытую

потом и спермой задницу, представил свой член её анальному отверстию и радостно улыбаясь

немного надавив провалил внутри вернувшиеся от неожиданности Жасмин свою залупу.

Очнувшись от того что ей кто-то снова засунул в жопу член, Жасмин нашла глазами своего

мужа, который неотрывно смотрел на неё.

- Я не хотела, - Пролепетала она, облизнув пересохшие губы, - Я тебя не могла найти!!! А они

сами!!!

Ага случайно попали, - хохотнул Петро, посильнее ухватив её за бедра и засадив свой член ей

до самого основания.

- Я только тебя люблю! - продолжала лепетать Жасмин раскачиваюсь под ударами члена.

- Потом поговорим. - Муж которого это зрелище тоже завела и он больше не собирался

оставаться сторонним участником, поскольку его член снова налился силой. чем он и не

преминул немедленно воспользоваться подойдя к своей жене и взяв её за подбородок,

воспользовавшись открытым ртом засадил его целиком практически ей в горло. От

неожиданности Жасмин закашлялась, Однако муж и не думал освобождать ей горло ухватив

и ем за уши и продолжая практический ебать ее в горло.

- Вот видите госпожа Анжелика как у нас всё прекрасно сложилось, - не останавливаясь ни на

минуту от процесса ебли мои пизды Стив. - Похоже что завтрашней переговоры у нас пройдут

просто прекрасно.

Отвечать сил у меня уже не осталось потому что волна очередного оргазма заставила меня

потерять сознание.

В себя я пришла лежа на кожаном диване и полюбовавшись на лужицу спермы вытекший из

моей подружки и решил что на сегодня развлечение достаточно нашла глазами в своих

знакомых которые не думали останавливаться.

В паре метров от меня потягивая коктейль который наверняка было намешано и

возбуждающие средства, Жасмин танцевала с грудастой блондинкой. и уже нисколько не

стесняясь окружающих в откровенную устраивали лесбийские игры лаская не только

болтающейся наружи сиськи но и радуя шаловливый язычками текущее норки друг друга.

Да, от нашей похотливый скромницы такого поведения я не ожидала и немного

полюбовавшись на это представление, пошла искать её мужа уже для того чтобы сдать жену

ему на руки.

Потратив на это полчаса и так не найдя его и успешно отбившийся от нескольких попыток

вытянуть меня в очередную групповушку а я застала Жасмин, самозабвенно накачиваются

алкоголем и танцующую с голым негром, который достаточно быстро переместил её стул

устроился головой между ног и подрачивая свой огромный член стал делать обалденный

кунигулис, от которого у Жасмин снова стала сносить крышу и она стала кричать что ей

никогда не было так хорошо что она всех любит и начнёт демонстрировать это прямо сейчас



вот прямо на этом стуле:

- Надеюсь она не заберемеет - Устало констотировала я обращаясь к мужу Жасмин, который

незаметно оказался рядом со мной, и сейчас также равнодушно наблюдал за своей женой

сотрясающейся под сильными ударами обнаженных ягодич негра, абивающего в неё с трудом

посещающейся член. - А то сегодня её спермой порядочно накочали. Правда заполнили в

оснлвнос попку, но и передку тоже перепало.

Наследующее утро в офисе я с интересом наблюдала как Жасмин украдкой периодически

трогала себя за промежность, словно не веря что в неё вчера столько напихали. Впрочем

расстроенной она тоже не выглядела получив изрядную долю удовольствия и наверняка

разнообразив свою рутинную семейную жизнь.

- Анжел... Я больше немого - Мой член просто готов был сейчас лопнуть если я (Снова

ДИМКА) ) ) ) ) его немедленно не засажу.

- О мальчик, сильно захотел девочку - Анджела подгнив к верху платье потёрлась о мой член

своей попкой.

- Жека, прекрати я сейчас прямо на тебя спущу - Я и так был на пределе от возбуждения, а

ещё Анжелин рассказ подлил масла в огонь. Так что теперь я понимал всех которые говорили

что у них иногда отвод от возбуждения просто крышу сносит... Сейчас я был именно в таком

состоянии.

Продолжение следует.
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