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Название: Бисексуальная оргия, или шикарная вечеринка хороших друзей и подруг (2 часть:

Фистинг)

Немного придя в себя, девчонки принесли наши огромные игрушки, и попросили показать

нам их в деле на себе. В этот раз, игрушек было больше, чем в прошлый раз. Одним словом, от

коктейля к фистингу через большие игрушки. Лика рассказала им о нашей встрече неделю

назад, показала некоторое видео и фотографии. - Мы не против, ответил Стас. - Но вы тоже

примете в этом участие, сказал я. Стас, взял свою огромную (12 см. в ширине) пробку, и начал

на нее медленно садиться. Пробка входила в анальное отверстие Стаса, расширяя его и

подготавливая к дальнейшей игре. Глаза девчонок горели и блестели. Им с нетерпением

хотелось ворваться внутрь запретного – в мужскую попку. Не прошло и полминуты, как

огромная, анальная пробка, была внутри Стаса. Я поставил табурет и поместил на него своего

огромного гиганта, шириной у основания от 7 см и более 12 внизу. Смазал его смазкой.

Девчонки с нетерпением хотели увидеть, как он будет входить внутрь меня. Подойдя к своему

гиганту, я начал медленно садиться на него, раздвигая свое отверстие руками в разные

стороны. Я садился на него все глубже и глубже. Почувствовав, что достигнута максимальная

глубина, он уперся во что то внутри, я приподнял ноги, показав на сколько глубоко он вошел.

Потом развернулся сидя на гиганте с поднятыми ногами. Начал вставать и садиться снова,

потом развернулся к девчонкам и наклонился, при этом гигант оставался стоять на месте, а

моя дырочка зияла открыто. От увиденного, девчонки были в восторге. Стас предложил, что

бы не выскакивал гигант из меня, закрепить его скотчем. Так я смогу ходить и растягивать

свою дырку одновременно. Девчонки чуть не запрыгали на месте - давай, давай. - Хорошо,

согласился я. Олег и Сергей закрепили гигант в моей дырке. Я ходил и чувствовал, как он

растягивает меня. Это давало мне дополнительное возбуждение. Лика хотела опять увидеть,

как я беру в рот большой член и потом принимаю в себя приятную жидкость из него. Я сел на

пол, Стас подошел ко мне как в прошлый раз, погрузил свой член в мой рот. Он был еще не

очень большой, и начал моментально расти у меня во рту. И вот я почувствовал, как его член

уже расширял моё горло. Я продолжал сидеть на пробке, которая разравала мою анальную

дырку, а Стас, привычными движениями начал иметь меня в рот, девчонки сидели рядом со

мной помогаю ему двигаться и насаживая мою голову на его член. Кто то из девчонок держал

меня за яйца, кто то сжимал мой член. Стас, чувствуя, что скоро кончит, вывел член из моего

рта, и горячая струя устремилась в мой рот. Сперма попадала мне на губы, и тонкой струйкой

стекала вниз. Лера начала меня целовать, забирая сперму из моего рта. Потом я оказался на

спине, и она села мне налицо своей прекрасной дырочкой, подняв мои ноги и прижав к моему

телу, стала сосать мой член. Аня подошла, сзади меня, освободила анального гиганта от

скотча, стала трахать им мою дырку. Вытащив гиганта из меня, Аня вонзила в меня сразу две

свои руки. Нет ничего приятнее женских рук, играющих в анальной дырочке. Аня

продолжала играть с моей дыркой руками. Я чувствовал, как она проворачивает ими внутри,

как руки превращаются в кулаки и играют там. Сергей подошел сзади Леры и ввел в её попку

свой член. Я слышал, как она возбужденно стонала. Я видел, как с каждым проникновением

члена Сергея во внутрь Леры, ее дырочка становилась все больше открытой. Увидев, как

Сергей вытащил свой возбужденный член из попки Леры, он был готов в любой момент

выстрелить своей спермой, я развел своими руками в стороны большие губки Леры и открыл



ее влагалище. Открытая дырка Леры с нетерпеньем ждала сладкую жидкость Сергея.

Несколько горячих струй вылетело из его члена, которые стали стекать по ее влагалищным

губам мне в рот. Я ещё сильнее прижался к её влагалищу и более страстно стал его ласкать.

Лера немного сжалась, потом с криком начала кончать. Её оргазм был такой сильный и

возбуждающий. Лера заглотила мой член глубоко в свое горло. Я чувствовал своим членом,

как она глотает и это доставляло мне еще больше удовольствия. Аня продолжала в этот

момент фистинговать мою попку, и когда мои мышца стали сжимать ее руки, понимая, что я

сейчас кончу, Она стала еще быстрей ими работать внутри. Ощущая сперму у себя во рту,

вытекающую из влагалища Леры, лаская ее дырочку и получая фистинг от Ани, я стал

кончать от удовольствия. Моя сперма вылетела в рот Леры, которая с удовольствием собрала

её всю до последней капли. Лера встала с меня, и они поменялись с Аней местами. Чего я

даже не ожидал. Перед моим лицом было мокрое влагалище Ани. Я открыл его, раздвинув

руками губки и увидел, как она возбуждена и её жидкость с изобилием была на её губах. Я

прижался ртом к её влагалищу, ощутив сладкий, манящий вкус начал сосать её дырочку. Лера

двумя руками вошла в мою разработанную попку. И вскоре я почувствовал, что туда еще

устремились пальцы рук Ани, которыми она принялась растягивать в разные стороны мою

попку. Вика стонала от удовольствия, фистингуя меня своими руками. Возбужденная Аня от

моих ласк быстро кончила, п отом встала и начала вводить свою руку в мою попку, где были

уже две руки Леры. Я чувствовал, как они растягивают мою дырку. Это была приятная боль, и

мне хотелось ещё и ещё. Я держал свои ноги руками лежа на спине, и третья рука стремилась

попасть мою дырку. От этих мыслей и ощущения мой член напрягся, готовый выстрелить, как

рука Ани преодолела последнее препятствие и проникла в мою попку. Через мгновение я

кончил, получив великолепное удовольствие. Лера и Аня не хотели вынимать свои руки из

моей дырки, и еще, какое то время держали их там, пытаясь еще сильнее растянуть анальное

отверстие. Лера, желая от иметь еще, кого ни будь, перебралась к Стасу, который уже

довольно хорошо разработал свою попку анальной пробкой. Стасу нравилось принимать

фистинг стоя, поэтому он стал рядом с сидящей на полу Лерой, она вытащила пробку из его

попки и погрузила в эту дыру свою руку. С Стас привычным движением устремил свой

большой член в ее рот. Рука Леры стала двигаться в попке Стаса, и его член начал становиться

все более упругим и толстым. Лера ввела в его дырку вторую руку и Стас обхватив ее голову

руками стал двигаться еще быстрее и быстрее, пронзая ее горло своим толстым и упругим

членом. Перед окончанием, он вынул его изо рта Леры, и в этот момент, Стас кончил. Сперма

ударила Леру в лицо, в губы, потекла по языку, опускаясь в ее горло, где только что,

находился ее член. Жидкость Стаса медленно текла по ее лицу и местами капала на ее грудь.

Руки Леры застыли на месте, не отпуская его попку. После того, как она освободила анальную

дырку Стаса и высосав всю сперму из его члена, Стас опустился рядом с Лерой и стал целовать

её, слизывая оставшиеся капли спермы на её губах. Тем временем, Олег ввел свои руки в обе

дырочки Лики и продолжал двигать ими, иногда поочередно вынимая и вставляя вновь в

возбужденные дырки. Сергей держал голову Лики руками, вставив свой член в её рот, делал

привычные приятные обоим движения. Лика постанывала от удовольствия. Она очень

любила, ощущать член во рту, особенно во время ласк ее дырочек. Тело Лики обдало жаром,

сжалось, в глазах потемнело, и наступил момент страстного оргазма. Олег вывел руки из ее

дырочек, она легла на спину и в этот момент, Сергей, стоя над Ликой, начал кончать на её

тело. Сперма ударяла по её груди, струя за струей. Лика с восторгом, закрыв глаза,



размазывала ее по своему телу. Моя попка разрывалась от восторга. Я чувствовал обалденное

чувство удовлетворения и желания еще, и желательно не раз, испытать подобный кайф.

Немного отдохнув, Лика стала ласкать мой член. Почувствовав возросшее желание, ее рука

гладила мои яйца и опускалась ниже к еще возбужденной дырочке анального отверстия. Едва

коснувшись приоткрытого отверстия попки, рука Лики проникла внутрь и затаилась. Лика

приподняла глаза, они горели желанием, спрашивая разрешения войти внутрь глубже. При

этом она слегка прикусила головку моего члена. Я приподнял ноги, прижав их к себе,

раскрыв доступ к заветной цели. Лика выпустила изо рта мой член, и принялась долбить мою

разработанную дырку. Лера и Аня присоединились к этому занятию. Они держали мои ноги и

гладили руками яйца и член. Лика ввела вторую руку и сделав несколько движений, начала

раздвигать их в разные стороны. Лера и Аня тоже ввели в попку свои пальцы и стали тянуть в

разные стороны. Лера вынула руки из большой дырки, что бы полюбоваться огромным

отверстием. Потом направила внутрь свой кулак, который провалился внутри, и стала им

вертеть в разные стороны. Я опять чувствовал приятную боль от растягивания моего

отверстия. Потом вошла внутрь ее вторая рука, и, обняв уже находящийся там кулак,

продолжила вращение руками. Я постанывал от удовольствия. Некоторое время спустя, Стас

подошел и вставил внутрь небольшой мячик, спустив его перед этим. Вставил в него шланг с

иглой и подключив к ручному насосу, отдал Лике. - Качай, сказал он. Лика взяла насос и

стала качать. Ей было интересно и забавно. Девчонки с удовольствием наблюдали,

поглаживая мои яйца и член. Мяч быстро начал наполняться воздухом, и я стал чувствовать,

как он растет внутри меня. Мяч стал давить на мои внутренние стенки и пытаться вырваться

на ружу. Мне казалось, что он достиг своего максимума и стал твердым как камень. Лика

сделала еще несколько качков, после чего Стас выдернул иглу со шлангом. Мяч, разрывая

мою дырку, находился внутри, немного выглядывая. Девчонки возбужденно смотрели и

гладили раскрытое до предела мое очко. Я напряг свои мышцы, и мяч стал выходить наружу.

Вскоре он вылетел, оставив за собой пустоту, которую сразу заняли руки Лики. Она

продолжила делать мне фистинг. Мои мышцы стали сокращаться, обхватывая руки Лики.

Она, не желая потерять ни капли спермы, схватила мой член губами в момент моего

окончания и сперма струей брызнула в ее рот. Немного отдохнув, мы опять отпраздновали

наш замечательный вечер. Мы собирались еще несколько раз и придумывали различные

темы для вечеринок. Но об этом уже в другой истории.


