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Название: Тайный секс

Я женат уже восемь лет, семейная жизнь меня в целом устраивает, но последние пару лет секс

с моей муркой стал каким то пресным, хотелось новизны. Мы конечно пробовали

экспериментировать, всякие там ролевые игры и прочее, но хотелось чего то нового, а точнее

кого то. Однажды я даже заговорил с ней про секс втроём, лучше бы я этого не делал, ух и

наслушался я тогда нравоучений. Были мысли завести любовницу, но рано или поздно это бы

привело к развалу семьи, делёжке имущества, да и пацана нашего было жаль. Я дошел даже

до проституток, но с ними оказалось даже скучнее чем с женой. В итоге я с головой ушел в

виртуальные отношения, зарегистрировался на всяких секс-форумах, занимался

виртуальным сексом. И вот моё внимание привлёк один интересный сайт, который

организовывал анонимные встречи для сексуальных утех. Поначалу мне это показалось

полной чушью. Ну какая может быть анонимность если ты занимаешься с женщиной сексом?

Даже если не называть имён, хотя бы лицо ты её запомнишь, а она твоё, и вот уже возможна

куча случайностей которые тебя приведут к семейному скандалу. Но тут оказалось всё

серьёзно, вчитавшись в условия я понял что эта фирма знает что делает. Партнёры и вправду

не могли узнать друг друга, были предусмотрены даже специальные маски, полностью

закрывавшие голову, оставляя открытыми только рот и глаза. По сути всё было сделано так

что пара встречалась в специальном месте, трахалась не имея возможности узнать имя или

увидеть лицо друг друга. Конечно какой то риск был, татуировки, родинки и т.д. Но всё это

можно было замаскировать. Стоило такое удовольствие прилично, но я решил рискнуть. Как

оказалось на сайте была возможность даже организовать инкогнито груповушку, я не

раздумывая зашел в раздел &quot;ММЖ&quot;, и стал подбирать себе партнёров. В анкетах

желающие присоединиться писали свою ориентацию, на какой секс согласны, многие

выставляли фотки своих половых органов. Вскоре я нашел отличную кандидатуру, молодая

женщина под ником Пантера искала третьего в груповушку, в видах секса стояло: анальный,

вагинальный, оральный, подробно расписано что для неё неприемлемо, всякая копрофилия и

прочее. Но главное что привлекло это наявность фотографий. Вместо лица понятно чёрный

квадрат, зато всё остальное на виду, тёлочка была сочная: приличная но подтянутая задница,

самую малость отвисшие под своим весом сиськи третьего размера, с большими тёмными

ореолами. Была и фотка и её пиздёнки, при взгляде на этот цветочек у меня встал, аккуратная

интимная стрижка, плотно сжатые половые губки и блестящий клитор, заметно

выделяющейся размером, на в целом довольно миниатюрной киске. То что член встал,

сыграло мне на руку. В анкете у дамы было написано, что без фото члена она кандидатов не

рассматривает. Я быстро, пока жена не пришла сфоткал своего богатыря и отослал этой

красавице, я был уверен в своём достоинстве, шутка ли почти 20-ть сантиметров. Ей

понравилось, но нам пришлось ещё пару дней по переписываться, пока мы чётко не

установили все табу, и не выбрали подходившую всем троим дату. И вот настал

долгожданный день я получил на почте не большую посылочку с ключом, и подробной

инструкцией что мне делать. Вскоре я уже ехал по указанному адресу, выполнять всё нужно

было очень строго, от этого зависела конфиденциальность. Выждав нужное время, я открыл

дверь дома присланным ключом, и следуя инструкции прошел в отведённую мне комнату, где

подобрал наиболее подходящую мне маску и разделся. В маске было довольно не удобно и



жарковато, но зато сорвать её даже в порыве страсти не представлялось возможным. Я

глубоко вздохнул и направился в главную комнату, от волнения у меня совсем не было

эрекции, и от этого было не много стыдно. Меня там уже ждали, мужик был довольно

крупный с явным пивным животом, но одного взгляда на член было достаточно чтобы понять

по какому параметру его выбрала Пантера. Сама же девушка выглядела ещё эффектней чем

на фотографии, одной рукой она ласкала свою киску, а вот второй уже массировала яйца

сидящему рядом с ней пузатику. Увидев мою опавшую письку, она поманила меня

пальчиком. Я подошел, и мой пенис тут же оказался в тёплом уюте её ротика. Пантера

всосалась в ещё мягкую плоть, и моё волнение куда то улетучилось, член стал напрягаться.

Мой напарник на этот вечер не растерялся и сел сзади девушки, обхватив её сиськи своими

руками, от такой стимуляции Пантера что то промурчала с забитым ртом, и всунула мо ю

головку себе за щеку. Там было очень плотно, ведь я оттягивал членом не только щёку, но и

кожаную маску. Поставив мне орудие труда, барышня отпустила мой член и томным голосом

спросила: -Ну что мальчики, начнём? Кто первый? -Садись на меня своей киской,-

возбуждённо предложил второй партнёр и улёгся на спину, подняв свой выгнутый дугой член

вертикально. -Ну тогда я с попки начну,- решил я не оставаться в стороне. -Какие вы резвые,

смотрите не перегорите,- хихикнув девушка стала примиряться к хую толстяка. Только она

села громко ойкнув, я тут же взял приготовленный лубрикант и стал подбираться к её

анальной дырочке. Это оказалось не просто, Пантера похоже совсем не думала о том что я

тоже хочу пристроить свой член. Она весело подпрыгивала на мужчине, которого тоже всё

устраивало, а я не ловко пытался попасть пальцем с лубрикантом по непослушной дырочке.

Тут я вспомнил что в анкете у Пантеры было написано что она любит &quot;по жёстче&quot;.

Я схватил её за затылок и пригнул вплотную ко второму ёбарю, наконец то её попка

остановилась и выпятилась, призывно раздвинув ягодицы. Я кое как смазал дырку, и держа

член рукой стал вдавливать свою сизую головку в это сокровище, девица заорала благим

матом, но &quot;стоп слова&quot; я не слышал, и продолжил. Сфинктер сдавливал

проскальзывающий всё глубже член, и я стал придерживать партнёршу за плечё, чтобы она

инстинктивно не вылезла из под моего члена. Я не стал вводить его на всю длину, а для

начала стал слегка потрахивать, так сказать &quot;на пол шишечки&quot;. И вот наш весёлый

бутерброд ожил, Пантера стала подмахивать своим задком натягиваясь сразу на два члена,

прижатый нашими телами мужик, тоже как мог проявлял активность ёрзая всем телом. Это

было просто фантасмогорично , всё было как в моих мечтах. Тёлка словив нужный ритм уже

во всю стонала, я гладил её по прогнутой спине. -Кончи мне в попку! Прямо сейчас!,- кричала

Пантера. -Ну тогда держись. Я схватился обеими руками за талию стонущей красавицы, и

впервые вошел на всю длину. Очко сжалось сильнее, но я уже потерял над собой контроль, я

долбил эту сучку пока не залил её прямую кишку своей кончой. Вытянув член я посмотрел на

её анус, в чём то это было даже приятней оргазма: красноватая дырочка рывками медленно

сужалась, но так и не закрылась полностью. Я сел на задницу и стал смотреть как

освободившаяся от моего присутствия Пантера, откинулась назад грозя повредить

находящийся в её киске член толстяка. Но похоже ему не привыкать. Буквально за пару

минут лютых скачек девушка достигла оргазма, она вцепилась в грудь партнёра ногтями, и

сотрясаясь в каких то судорогах кончила. Поняв что кое кто ещё не получил удовольствие она

слезла с члена, и как ни в чём не бывало взяла в рот измазанный её соками член. Передо

мной снова предстала её попка и раскрасневшаяся киска, к моему удивлению мой член вновь



стал желать женского тепла, раньше со мной такого не бывало. Я осторожно просунул его в

горячую дырочку влагалища, и стал очень плавно трахать сосущую девушку. Я не хотел ей

мешать слишком размашистыми движениями. И лишь когда услышал как мой напарник

наконец то с протяжным стоном кончил, я стал её трахать уже на всю катушку. И эта сучка

вновь кончила, она чуть не сорвалась с моего члена извиваясь от оргазма. Вот это ненасытная

баба! Похоже ей и двоих будет мало. -Я хочу и твою сперму попробовать, спусти мне в рот,-

просила девушка. Я как джентльмен не смог отказать даме, и когда был уже на подходе,

быстро сменил позицию и вставил соё хозяйство в широко раскрытый ротик дамочки. Только

моя головка коснулась языка, как я тут же выполнил просьбу. От второго подряд оргазма у

меня аж голова закружилась, я обессилено упал на кровать, рядом лежал второй мужик, он

тоже явно не был готов к продолжению. Я больше не участвовал в этой оргии, похоже я всё

таки переоценил свои силы. Пантера всецело переключилась на напарника, и играла с его

членом то сиськами то ротиком. В конце концов ей всё таки удалось его соблазнить своей

попкой, и он с залихватским шлёпаньем своего пивного живота о задницу девушки, принялся

её трахать, я так и не понял кончила ли Пантера в третий раз от анального секса, или может

мужик сменил дырку, но то что она получила своё я не сомневался. Расходились мы с

комнаты в соответствии с инструкцией, я снял с себя душную маску, посмотрел на это

причудливое изобретение. Да, видимо мне придется привыкать её надевать.


