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Название: Япония страна восходящего солнца.

Данный рассказ полностью сфантазирован и не является реальным. Меня зовут Джон моя

любимую Джоанна, мне 30 лет, ей 22. Джоанна выше среднего роста, блондинка, красивая и

сексуальная. На вид ей можно дать лет 18. С Джоанной мы поженились и уже как год и живем

в своем небольшом городишке. Сразу после женитьбы в медовый месяц, мы отправились с

ней в романтическое путешествие в восточную страну Японию. Мы сняли номер в одном из

дорогих отелей Токио. Первую неделю мы осмотрели все основные достопримечательности

этой страны. Страна восходящего солнца нам очень понравилась, культура, манера

поведения, в магазинах можно было найти все что угодно, особенным спросом были интим

разделы, они присутствовали в каждом магазине. Перечень товаров просто шокировал от

множества вибраторов до резиновых надувных кукол. А японские школьницы в своей форме с

короткой юбкой, меня просто сбивали с толку. Мне казалось, что все японцы, включая

школьниц, занимаются сексом. Все это влияло на нас с супругой.. мы буквально каждый день

занимались сексом. В сексе мы перепробовали почти все. Мы каждый день ходили в

какой-нибудь интим магазин и покупали себе, что-то новое. Нашему любопытству не было

предела. Вернувшись поздно вечером в отель после очередной прогулки, мы с женой увидели

письмо, приложенное к двери нашего номера. Письмо было только на японском языке в виде

иероглифов, но с приложенными эротическими фото. Мы взяли электронный словарь и

начали с интересом переводить его. Письмо принадлежало крупному развлекательному

Центру для взрослых. Нас иностранных туристов поздравляли с женитьбой, желали счастья и

здоровья и предлагали нам принять участие в конкурсах для взрослых, указывая, на то, что у

нас останутся не забываемые впечатления в памяти на всю оставшуюся нашу жизнь.

Следующие страницы письма содержали краткие описания трех эротических конкурсов для

взрослых. За участие в каждом конкурсе был указан гонорар в долларах. Причем два

конкурса были public, то есть данные конкурсы, во-первых снимались на видеокамеру и

транслировались по телевизору. Во-вторых желающие посетители могли наблюдать за

проходящим конкурсом. Другие конкурсы были private конкурсами, то есть закрытыми

конкурсами, которые не снимались на видео и нигде не транслировались. Все, что было в

данных конкурсах оставалось абсолютно конфиденциальным. Как мы поняли данное письмо

содержало описание только одного конкурса. Конкурс проводился в двух вариантах, только

для семейных пар и для пар которые давно встречаются. Гонорар на первый конкурс только

за участие составлял для пары всего 25000 японских иен (примерно 200$). За призовое место

с первого по третий представлялись отдельными гонорарами в размере 120000 японских иен

(1000$), 60 000 иен (500$), и 40 000 иен (300$) соответственно. По краткому описанию

конкурса мы поняли, что 10 семейным парам в возрасте от 25 до 40 лет необходимо забраться

на некую возвышенность гору. Была предоставлена фото возвышенности. Возвышенность

представлялась небольшим лабиринтом и хорошо просматривалась для зрителей и камер.

Ширина возвышенности составляла более 70 метров, высота более 90 метров, присутствовали

ограничительные разделения на уровни. Переход из одного уровня на более высокий

осуществлялся в виде прохода через круглое, небольшое отверстии в виде круглого окна

(шлюз). Первые три человека, неважно мужчины это или женщины, которые доходили до

финиша, выигрывали конкурс и получали материальные призы. Три человека, которые



дошли до финиша последними, должны были быть наказаны. Наказание было следующим.

Трех человек, не важно мужчин или женщин, привязывали к прозрачным столам в нагнутом

положении и три красивые девушки минут 10 наказывали их легкой плетью. В письме

некоторые слова, словосочетания, даже один абзац связанный со словами «масло», «одежда»,

«яма», в письме мы с женой так и не смогли перевести, но смысл конкурса был понятен. В

письме был вариант побыть зрителем данного конкурса, количество зрителей было

ограничено 100 человек и оно было платным по 5000 иен (50 долларов) на одного зрителя.

Мы с женой посмотрели друг на друга и хитро улыбнулись, нам обоим ужасно захотелось

поучаствовать в этом эротическом конкурсе. - Ну что любимая, может поучаствуем в данном

конкурсе? - Да дорогой мне кажется у нас останутся незабываемые впечатления от него. -

Любимая данный конкурс проходит каждый день и начинается в десять вечера в

развлекательном центре для взрослых. Мы можем завтра принять участие в нем. - Да, думаю

будет интересно … дорогой, а может мы завтра сходим на конкурс сначала зрителем? А то мы

не все письмо смогли перевести, может мы весь смысл конкурса недопоняли? Честно я

немного побаиваюсь этих узкоглазых.. уж больно они хитрые? - Да давай поучаствует

зрителями, а потом будет видно.. На следующий вечер мы на внимательно изучили

расположение развлекательного Центра и добрались до него. Ох какие же все японцы точные.

Конкурс начался ровно в десять. Десять семейных пар разного возраста с 25 по 35 лет в

количестве 20 человек по жребию заняли свои кабинки перед входом у подножья нижнего

уровня возвышенности. Возвышенность нам показалась намного сложнее, чем была

представлена на фото. Было много карликовых деревьев, которые скрывали некоторые

детали возвышенности. По обоим бокам возвышенности арены присутствовали 10 огромных

экранов, которые крупно в формате 4K (4 FULL HD) показывали всех девушек. Для

участников был дресс код. Мужчины были в футболках и шортах, а женщины, в футболках и в

юбках школьниц. Раздался выстрел и конкурс начался. Все участники выбрались на нижнюю

часть уровня и начали движение по возвышенности. Многие пары пытались пробраться друг

другу. Возвышенность представляла из себя, какие-то внутренние проходы, ямы, в которые

участники то и дело проваливались, и периодически пропадали из виду. Были участки очень

скользкие, по которым текла какая то жидкость, в виде масла, оскользнувшись можно было

скатиться на нижний уровень возвышенности или даже упасть в небольшую яму жидкости.

Мы заметили как молодая семейная пара, державшая за ручку, медленно пробираясь вверх

оскользнулась и в результате девушка провалилась в яму. Да конкурс оказался довольно

жестковатым. Причем отверстие ямы, в которую девушка выпала сразу закрылось.

Парень—муж не знал что делать, за какие то доли секунды он потерял свою молодую жену.

Через примерно минуты 3 девушка появилась его девушка ниже из другого отверстия. Вся в

каком-то масле, причем на девушке исчезла ее футболка. Мы с женой удивленно взглянули

друг на друга.. Оказалось, что одним условием конкурса является то, что если кто то из

участников попадает в яму-капкан, а в каждой яме есть другие сотрудники развлекательного,

они насильно отбирают один элемент одежды и имеют право облапать свою жертву. Переход

на более высокий уровень осуществлялся через круглые отверстия окон (шлюзы). Некоторые

отверстия при прохождения их сжимались, участник при этом застревал и не мог пройти

через них. Причем каждый раз участники застревали по разному от 1-5 минут. Хорошо если

прижатым оказывался мужчина. В случае если это оказывалась чья-то жена, которая могла

простоять несколько минут раком без возможности пошевелиться. В последствии мы поняли,



почему некоторые отверстия автоматически закрываются и прижимают участников,

оказалось, что их нужно проходить по образцу, который отображен сверху на схеме, то есть

некоторые отверстия нужно проходить головой вперед, некоторые ногами вперед, другие

попой вперед и т.д. Некоторые отверстия разрешалось проходить только мужчинам, другие

только женщинам. Ох эти японцы, что они только не придумают. Через некоторое время

несколько мужчин участников, пробрались на четвертый уровень, причем мы заметили, что

двое из них уже были голышом. Благо большие экраны не показывали мужчин, а только

женщин. Не хотелось бы испортить свою психику. Вот еще одна активная участница на

четвертом уровне попала в очередную ловушку, и появилась через некоторое время совсем

чистая, помытая, и в одном нижнем белье. Какая же она была красивой японкой, с

выпирающими сисечками. Большой экран так четко показывал все ее

достопримечательности. Она пыталась закрыть свои груди, в этот момент прибежал ее муж и

прикрыл ее тело. Далее они нашли шлюз и попытались перейти на следующий уровень.

Девушка попыталась пролезть через шлюз и как только она начала перелезать его, она

застряла в нем. Отверстие уменьшилось в размере и зажало ее. Какая же прекрасная картина

отрылась нам, девушка стояла раком в одних трусиках, нам четко были видны контуры ее

киски. Ее муж быстро сориентировался и встал сзади ее тем самым прикрывая ее задний вид

своим телом. Камера переключилась на ее вид спереди. Спереди девушка стояла с

оголенными грудями и абсолютно беспомощно размахивала руками. Увидев камеру, она

прикрыла свои сексуальные груди руками. Вдруг откуда ни возьмись, появился другой

мужчина японец, в специально одежде сотрудника развлекательного центра и начал нагло

лапать груди девушки. Оказалось что возле тех отверстий, где вход разрешен только

девушкам, охраняют мужчины, которым разрешено лапать своих жертв. То же самое с

отверстиями для мужчин. Вдруг к данному мужчине присоединился еще второй мужчина, он

был участником конкурса и начал также лапать груди этой девушки. Камера показала вид

сзади девушки. Там ее муж стоял без помощи и мог только слышать крики своей любимой

жены, и как мы поняли она кричала, о том, что ее лапают другие мужчины. Вдруг отверстие

отпустило ее. Девушка попыталась вернуться назад, но двое мужчин ее вытянули к себе.

Вслед за ней попытался ее муж пролезть, но его отверстие не пропустило и прижало. Муж

застрял в шлюзе в таком же положении что и жена. И ему открылась следующая картина. Те

двое мужчин, которые ее вытянули, нагло лапали груди и трусики ее жены. По условиям

конкурса, секс был запрещен и а вот лапать разрешалось всем. Муж девушки стоял прижатым

и мог только смотреть, как ее любимую жену лапают двое других мужчин. Девушка как то

несильно сопротивлялось, но было видно, что она получает огромное удовольствие от

процесса. Шлюз начал отпускать свою жертву, на что мужчины отпустили девушку и она

убежала прочь. Сотрудник же, который охранял данный шлюз вытолкал обратно мужа этой

девушки, потому что по условию конкурса данный шлюз предназначался только для женщин.

Другая молодая девушка достигнув 6 уровня прохода, условием его прохождения был проход

ногами вперед. Кстати девушка была худая да и еще невысокого роста, можно было

предположить что она еще школьница. На ее теле был один элемент одежды, ее белые

трусики. Девушка попыталась головой вперед пролезть через отверстие, при этом отверстие

сразу начало сжиматься, она поняла, что по схеме прохода данного отверстия нужно его

пролезть ногами вперед. Она повернулась задом и засунула ноги в отверстие. Отверстие было

довольно узким. Как только она достигла половины. Отверстие ее прижало. Камера



переключилась и показала другую часть отверстия, где появился сотрудник развлекательного

центра в специальной форме. И сразу снять последний элемент ее одежды — трусики. Камера

показало также лицо девушки, при процессе снятия ее трусиков. Мужчина нагло лапал попку

и ее киску. Девушка была беспомощном положении. Было видно что она безумно возбуждена.

Ее лапал мужчина, которого она не видит, может это кто то из участников ее лапает, да и

какая разница ведь она получает такое удовольствие от процесса и к тому же полностью

беспомощна и не может ничего сделать с этим. В этот момент снизу прибежал ее муж. Увидел

эту картину и вместо того чтобы как то помочь своей любимой выбраться с этого положения,

быстро пристроился начал лапать ее груди и целовать свою жену. Мужчина-сотрудник сверху

нажал на зеленую кнопку и отверстие открылось. Он вытянул девушку к себе, Поставил ее на

ногу, обнял и начал лапать ее груди. Отверстие было открыто и муж видел как ее любимую

жену, абсолютно голую лапал чужой мужчина. Муж попытался пролезь через отверстие, но

он моментально закрылось. Его жена долго не могла выбраться из объятий чужого мужчины,

ее тело было скользким и ей все таки удалось выбраться и сбежать. Нескольким участникам

предстояло перейти на последний уровень. Сделать это было очень сложно так как он был

нашпигован ямы-капканами, в которые они периодически попадали и появлялись минут

через 2-3 уровнем одним или даже двумя уровнем ниже. Камеры показывали что происходит

в этих ямах. Вот попался чей-то голый муж в яму-капкан. Мужчина оказался в небольшой

яме-бассеине 2 на 2 метра наполненной скользкой жидкостью, он осмотр елся и заметил что

по краям его сидят три голые красивые японки-русалочки, на ногах девушек были плавники

и это был единственный атрибут их одежды. Красивые японские русалочки медленно

притянулись к нему и начали лапать мужчину за его интимные места. Из за плавников на

ногах девушек, они могли передвигаться только ползком. Мужчина же в свою очередь

активно лапал своих русалочек за их сисечки и писечки. Это продолжалось чуть больше

минуты. По внешнему виду мужчина даже не собирался куда то бежать ему было так хорошо,

его член стоял, он был в блаженстве. Вдруг дно ямы открылось и он стремительно скатился ко

вниз ко дну, попытка захватиться за одну из русалок ему не удалось, так как русалочки

держались за поручни и были ужасно скользкими. Через секунду он оказался на четвертом

уровне возвышенности. Надо же его спустили с предпоследнего 6 уровня на 4-тый. Но его это

нисколько не расстроило. Он посмотрел на отверстие из которого он вывалился, как же ему

хотелось вернуться к своим голым русалочкам. Один из следующих шлюз-отверстий был

уникальным. Он представлял из себя небольшую кабинку, участник попав в которую должен

был сеть на стеклянный унитаз. Весь унитаз был прозрачный и напичкан

высококачественными камерами, которые отображали все гениталии сидящего человека. Вот

очередная голая участница, попав в камеру-шлюза, начала изучать правила по которому

шлюз откроется. Условиями для открытия шлюза было, то что участник конкурса должен

был сесть на унитаз и пописать. В противном случае дверь шлюза кабинки не открывался.

Девушка подошла к унитазу и села. И начала пытаться писать. В этот момент камера

переключилась на нижнюю встроенную камеру, в которой можно было ясно наблюдать за

всем процессом. Она несколько секунд не могла начать испражняться, мысль, что за ее писей

наблюдают миллионы японцев не покидала ее. Наконец она пописала и нажала на кнопку

унитаза, и ее половые органы были помыты появившейся струей воды и какими то

механизмами унитаза просушены. Ну и японцы, чего они только не придумают. Дальше

открылся дверь шлюза, куда девушка направилась. Для того чтобы выйти на финиш нужно



было добраться до последнего шлюза-отверстия. Было два шлюза первый для участников

мужчин, второй для участниц женщин, соответственно возле первого стояла девушка

сотрудник центра, а возле второго парень сотрудник центра. Шлюз был в виде вертикальной

трубы, человеку который попал в него необходимо было залезть по трубе вверх державшись

за поручни. Достигнул высоты шлюза необходимо было две руки просунуть по разные

стороны в два отверстия и потянуть два рычага на себя, при этом руки человека

фиксировались и открывалась голова участника. Наконец одна из участниц добралась до

последнего шлюза, взобралась на вверх, потянула оба рычага и застряла в шлюзе. В шлюзе

были несколько отверстий куда парень сотрудник развлекательного центра засунув свои руки

смело ее мог лапать. Абсолютно голая девушка была зажата в этой трубе и не могла ничего

поделать. Парень сотрудник показал девушке табло, где было указано в каком случае будет

открыт шлюз. По правилам открытия шлюза девушка должна была открыть свой рот и

поцеловаться в засос с парнем. Если парень и девушка целовались более 3 минут в засос шлюз

автоматически открывался, в противном случае нет. Наконец они начали целоваться, а

парень не теряя время ее лапал по полностью. Наконец после 3 минутного поцелуя шлюз

открылся и девушка стала первым победителем в данном конкурсе. Через некоторое время

определились еще два победителя мужчины. Конкурс подходил к концу, осталось последняя

часть конкурса — наказание последних. Последними оказались семейная пара и еще одна

девушка. Их вывели за ручку, причем одну девушку насильно. Нагнули, и привязали к

стеклянным столам. Интересно что они все были еще в одежде. Да одежду сняли с них

полностью. Далее на сцену вышли три голые сотрудницы развлекательного центра с

плетками и принялись их наказывать. Да эмоции у нас просто зашкаливали. Одна девушка

получала удовольствие от каждого удара плетью. Было видно, что удары были не сильными,

но многие удары попадали не только на попочки но и на кисочки девочек, от чего попочки

стали у них краснеть. Другая же девушка как ни странно плакала. Думаю плакала не от боли.

Ей было стыдно. Может ее пороли в первый раз в ее жизни да и еще прилюдно на весь мир.

Мужчину пороли сильно и жестко, было видно как девушка сильно размахивается. Причем

девушка периодический останавливала порку, обходила мужчину спереди, становилась

спиной к мужчине и нагибалась, чтобы продемонстрировать свои половые органы мужчине.

Было видно как реагировал мужчина, через стеклянный стол можно было увидеть член

мужчины в стоящем положении. Да столько эмоций было в последней части конкурса.

Конкурс закончился. Всем зрителям принесли рекламные анкеты, с предложением провести

небольшое время в одном из комнатных номеров. Как мы поняли нам просто предложили

после увиденного конкурса разрядиться, то есть потрахаться. Также в анкете нам предлагали

принять участие в этом конкурсе, данный конкурс проводился и private формате, то есть без

зрителей и с отключенными камерами. Количество участников было таким же 10 семейных

пар. Но в режиме private разрешалось не только лапать. Разрешалось заниматься сексом, с

презервативом. Сначала участники должны были сдать анализы… Конкурс гласил, что у всех

участников будет обязательно иметься половой контакт. А три участника, которые

последними дойдут до финиша, или те участники, которые не имели полового контакта во

время конкурса все равно будут на стеклянных столах раком при своей половинке оттраханы

сотрудниками развлекательного центра. Я представил как мы с женой пришли последними

до финиша и как мою любимую жену при мне ставят раком на стеклянном столе.

Привязывают и при мне ебут какие то узкоглазые … или в каком то шлюзе застрявшую мою



любимую по очереди ебут какие то мужики, которых я не вижу, и могу лишь подержать свою

жену за ее руки… Мы посмотрели друг на друга и решили все таки разрядиться с женой и

отправились в одну и комнат развлекательного центра где собирались занялись безумным

сексом. Все комнаты были одинаковых размеров, и все они были стеклянными и разного

цвета, некоторые из них были из яркого красного цвета, другие переливались в другие цвета.

В некоторых комнатах были пары, которые занимались сексом, некоторых из них можно

было увидеть не вооруженным глазом. Как же было приятно слушать звуки, которые

издавались из комнат. Ох эти японские девушки, они такие эмоциональные и так громко не

стесняясь стонали. Мы зашли в пустую стеклянную комнату, закрыли стеклянную дверь. Нам

казалось, что за нами все наблюдают. Но что самое интересное мне было все равно, хотелось

тут же выебать свою жену. А то что на нас сейчас смотрят меня мало волновало. В центре

комнаты стояла кровать с мягким матрасом размером 2 на 2 метра. На кровати, были четыре

большие круглые кнопки, крутя которые как мы поняли можно было менять цветовую гамму

стен нашей комнаты. При повороте первой стеклянные стены окрашивались в тона красного

цвета. Другая кнопка позволяла увеличить зеленый свет, третья отвечала за желтый цвет и

последняя кнопка отвечала за уменьшение и увеличение прозрачности стен. Покрутив все

кнопки можно было окрасить стены комнаты в черный цвет, через который невозможно было

нас увидеть. Как только мы поняли, что нас уже никто не видит, я быстро раздел свою

любимую до гола, сам разделся и набросился на свою жену. Я начал сначала лизать киску

свое любимой, от этого она выпрямила ноги и максимально раздвинула их. Было видно

краем глаза как она получала неизмеримое удовольствие. Она посмотрела на меня и сказала:

- давай лижи лучше и не халтурь, а то я сейчас пойду и приму участие в private конкурсе, в

котором меня с европейской внешностью всю отлижут и четко выебут во все щели как

последнюю патаскушку, а ты будешь смотреть и держать меня за ручку. Для японцев я

блондинка буду как бонус. Видел бы ты как меня мужчины японцы на улицах провожают

голодным взглядом. Некоторые мне подходили и даже предлагали деньги.. Отлижи и попку

тоже и не вздумай мне пикнуть. Кстати дорогой меня напрягает черный цвет стен. И она

начала крутить кнопки, меняя цветовую гамму. В итоге стены перекрасились в прозрачные

красно-желтые тона. Мне показалось, что нас видят другие, но моя любимая прижала одной

рукой мою голову тем самым заставляя меня лучше ее лизать. Осмотреться я не мог. - дорогой

как же приятно когда ты меня лижешь и не нужно мотать головой по сторонам. За нами слева

наблюдают из соседней комнаты парочка японцев. Лижи лучше, пускай они увидят как ты

мне отлизываешь. Да мысль что за нами кто то наблюдает меня сводила с ума. Дальше моя

подкрутила кнопки чтобы увеличить цвета, тем самым закрыв соседей от наблюдения. Моя

попросила лечь на кровать и начала сосать мне член. Хитро однако, когда я лизал она меня

показывала соседям, а когда она сосет.. непорядок и я немного активировал прозрачность

стен, чтобы все наши соседи могли хоть чуть-чуть видеть как сосет моя любимая. - да дорогая

соси, соси лучше и глубже. И пусть все соседи увидят какая у меня жена хуесоска и не забудь

полизать мне попку.. ты же знаешь как мне это нравиться. Сам же в это время дальше

медленно подкручивал прозрачность стен и до крутив кнопки до конца полностью открыл

видимость нашей комнаты. Дальше я положил свою любимую на кровать поперек, так чтобы

ее тело снизу полностью просматривалось нашими соседями. Сел рядом и медленно начал по

сторонам раздвигать ноги моей жены. - дорогой ты, что хочешь показать мою киску другой

паре? Другому мужчине? - да дорогая, мы же хотим незабываемых впечатлений от этой



поездки? Я думаю я просто обязан показать твою киску другому мужчине. - да дорогой я хочу

новых впечатлений, мы встречались 4 года и 4 года трахаемся, все стандартное уже надоело, я

хочу новых впечатлений. Обязательно покажи мою киску, этому узкоглазому. И моя любимая

сама быстро раздвинула свои ноги по сторонам, я же начал ее половые губы пальцами

раздвигать тем самым демонстрирую киску изнутри. Я посмотрел на другую пару. Они

смотрели с возбужденными глазами, и что самое интересно они начали дублировать наши

действия. Мужчина также положил свою даму и раздвинул ее ноги и демонстрируя киску

своей дамы. Мужчина был лет 35–40, но девушка была очень молодая, казалось что ей лет 15

и она школьница. Рост у нее был тоже невысокий 1,6 м, худая. И киска у нее была тоже

маленькой. Получилась следующая картина: я смотрел через стекло на киску его девушки, а

он смотрел на киску моей любимой. - дорогой посмотри на данного японца, какими он

голодными глазами смотрит на мою киску, хотя недавно трахал свою девочку. Посмотри на

его член. Он хочет меня трахнуть! А ты дорогой хотел бы трахнуть эту японскую школьницу?

Смотри какая она еще маленькая, мне кажется ей лет 15 и она совсем недавно потеряла свою

девственность. - да любимая моя, самая красивая и самая понятливая женщина. Конечно я

хочу выебать эту девочку, и выебать при тебе. И более того любимая я хочу чтобы тебя выебал

этот японец незнакомец. Хочу чтобы это произошло при мне. Хочу видеть как член этого

лысого войдет в твою киску. И хочу чтобы мы смотрели друг другу в глаза когда тебя будет

ебать другой мужчина и говорить друг другу о том как мы любим друг друга. Ахххх как же

приятно ебать твою киску. - выеби меня уже любимый, я не могу больше стерпеть… Дальше я

попросил мою любимую встать, я лег и посадил ее свой на член, так чтобы она смотрела на ту

пару, и им было отчетливо видно как мой член проникает в ее киску. - дорогой ты хочешь

отдать меня другому мужчине? - да дорогая ты же хотела разнообразия, думаю пришло уже

время перейти на 4 уровень секса, ты же мне обещала что мы с тобой попробуем все 5 уровней

секса. Я просто обязан тебя отдать этому японцу. Тебе же хочется почувствовать в себе

желтый член. Это не измена, секс с разрешением не является изменой. Будем считать это

обмен опытом. За стеклом я заметил, как школьница начала сосать член своему кавалеру. - да

дорогой я согласна перейти на новый 4 уровень, уровень группового секса. Я твоя жена и буду

делать все что ты скажешь и выполню все твои желания. Мы уже 3 недели в японии и просто

обязаны трахнуться с японцами. Я хочу поучавствовать в private конкурсе, хочу чтобы меня

анонимно трахнули несколько японцев. Трахали меня беспомощную при тебе и чтобы я не

могла им противиться. Причем поимели меня во все дырочки… Аааах я кончаююю…. и моя

любимая затряслась в экстазе, а вскоре и я взорвался.. (продолжение следует).


