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&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я лежал и смотрел затуманенными глазами на свою девушку. Поднялся

и пошел в душ. Все остались в комнате. Приняв душ и смыв с себя свою и Сергей сперму, я

стал вытираться. Из комнаты раздавался бурный смех. Я стоял еще не до конца понимая, что

только что меня оттрахали как невесту, а должно было быть наоборот. Я решил все исправить.

Вышел из ванной в голом виде. Марина стояла у стола в своем костюме ведьмы, не

прикрываясь больше плащом и никого не стесняясь. Оля сняла свой страпон и он лежал на

диване, она тоже не прикрывалась стояла с распахнутым плащом. Сергей все также был в

платье невесты. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Ну же мы тебя заждались, иди выпьем» - сказала

Марина, смеясь. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я подошел к столу, замечая жадные похотливые

взгляды девочек на моем члене. Сергей налил и мы выпили. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Что-то на

нашем празднике пошло не так» - приобнял я свою Марину. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Что

именно?» - встрепенулась Оля, как заводила праздника. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Невесту у нас

кто? А сексом занимались с пиратом» - вполне серьезно сказал я. &nbsp;&nbsp;&nbsp;

Поглаживая Марину по бедру я стал возбуждаться, мой член дернулся и стал напрягаться. Это

не ускользнула от Оли. Я заметил в ее глазах огонек возбуждения и пошлости.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Так ты предлагаешь заняться невестой» - нагло спросила Оля, смотря

на своего мужа. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Она подошла к дивану взяла свой страпон и покрутила

его в руках. Сергей бросал взгляд на свою жену, на мою Марину, остановился на мне.

Посмотрел на подымающийся мой член. Подошел ко мне и опустился вниз передо мной. Он

обхватил рукой мой ствол и стал гладить своими пальцами, стал водить головкой по своему

лицу, губам. Марина глянула н меня и впилась в мои губы, мы стали целоваться. Я

почувствовал как Сергей принял мой ствол в рот и стал его сосать. Марина рукой гладила мое

тело, я ее, уделяя внимание ее груди. Мы трогали друг друга. Марина пальчиками ласкала

мои соски. Сергей медленно сосал мой ствол, твердеющий еще больше у него во рту. Я

оторвался от губ Марины и глянул вниз, возле меня уже сидела Оля и рукой гладила мои

яички. Она управляла членом, наставляя его в рот своему мужу. Я смотрел и стал тихо

постанывать. Марина прикусив нижнюю губу гладила мое тело, стоя рядом со мной тоже

наблюдая за Олей и ее мужем у наших ног. Сергей самозабвенно обсасывал мой ствол. Он

выпускал его изо рта, облизывал. Оля подключалась и они вместе лизали своими язычками

мой ствол. Мы с Мариной иногда целовались или смотрели на их работу. Я рукой стал мять

попку Марины, пальчиками пробираясь к ее дырочке. Коснувшись к ее писечке я

почувствовал горячую плоть. Она была мокрой и ждала секса. Пальцем я быстро вошел в ее

киску и стал долбить ее очень медленно. Она поставила ноги чуть по шире, пропуская меня

внутрь и постанывала. Оля вылизывая мои яички пальчиком снова переключилась на мою

попку и стала разминать мой анус, который итак был уже достаточно растянут за сегодня.

Марина обернулась по сторонам и пошла к дивану, ее движения были игривы и очень

сексуальны. Она села на диван разведя передо мной ноги. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Начав играть

ос своей грудью, пошло смотря на меня, она наблюдала как мой член обсасывают Оля и

Сергей. Я смотрел на свою девушку и не узнавал скромницу Марину. Она взяла страпон Оли и

стала водить им по своей киске, не долго думая она начала вставлять его очень медленно в

свою пещерку. Тихо застонав, она пропустила в писечку пол страпона и стала им двигать



откинувшись назад на спинку дивана. Я хотел ее. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Оля все понимала,

замечая то, что делает Марина. Она поднялась подошла к ди вану и перехватила из руки

Марины страпон, сама стала двигать им, вставляя по глубже в ее лоно эту игрушку. Марина

окончательно легла на диван подставив свою девочку под страпон управляемый Олей. Теперь

Оля встала на колени, выставив назад свой зад для меня и вертела им перед моим взором,

соблазняя меня своей попкой. Я глянул вниз, Сергей продолжал сосать мой член. ему явно

нравилось это дело. Я убрал свой ствол от его лица и прошел к его жене. Провел мокрым от

слюней Сергея членом по киски его жены и быстро вошел в ее текущую щель. Оля застонала,

выгнулась и сильнее выставила зад ко мне. Я начал двигаться вгоняя свой ствол в ее письку.

Оля стонала в унисон с моей Мариной. Сзади ко мне пристроился Сергей и трогал мое тело,

грудь, он руками играл с моими сосками. Смотрел через мое плечо как я трахаю его жену,

которая в свою очередь трахала страпоном мою Маринку. В комнате раздавался

сладострастный стон. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Сергей обхватил попку своей жены и пальчиком

стал массировать ее открывшийся для наших глаз анус. Его указательный палец сразу

скользнул внутрь ее попки. Я трахал ее в писечку, а Сергей в попку пальцем. Оля стала

постанывать по громче. &nbsp;&nbsp;&nbsp; - «Вот так, мальчики, да» - стонала она.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Оля стала вставлять по глубже страпон в писечку Марины, которая

извивалась в удовольствии на диване. Я вынул член из писечки Марины, Сергей все понял

без слов, убрал свой палец от второй дырочки своей жены и туда быстро скользнул мой не

маленький ствол. Оля взвыла, но приняла мой ствол. Я стал двигаться медленно вставляя в ее

попку свой член. Сергей отошел в сторону, взял смазку и выдавил сверху на мой член смазку,

чтобы его жене было не так больно. Я вынул член из попки, размазал смазку и снова вошел

уже легче в дырочку. Теперь мои движения стали быстрее и глубже. Оля выла, вставляя

страпон в писечку Марины, которая стонала прикрыв глаза, видимо забыв где она и что

происходит. Сергей обошел спереди свою жену, задрал свое платье невесты и подставил свой

стояк под ее лицо. Оля сразу приняла его член, начав сосать. Я смотрел на своего коллегу и

трахал его жену. Это было какое-то безумие. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Сергей смотрел на меня,

видел как мой гигант входил в попку его жены. Его глаза горели от удовольствия и похоти. Он

развернулся, наклонился надо своей женой, задрал платье выставив попку для меня. передо

мной были две попки, одна Оли, вторая ее мужа. Я вынул член из попки жены и вставил в

попку, уже смазанную Сергея. Он застонал, но мой член легко скользнул внутрь. Оля вертела

попкой, ей хотелось тоже чтобы ее кто-то трахал. Я стал вставлять то в одну попку, то во

вторую свой член, меняя дислокацию. Они вдвоем постанывали, пытались целоваться, Сергей

тянулся к писечке Марины вылизывая ее во время того как туда входил страпон вставляемый

Олей. Я слышал как Марина стонала, кричала от удовольствия. Мой член напрягся я был

готов кончить. Вынув свой ствол из попки Сергея я стал кончать на обе попки. Сперма

заливала ягодички его жены, стоящей ниже. Сергей чувствуя мою соленную сперму на своих

ягодицах, просто взял член в руку и стал дрочить и сразу стал кончать на ягодички своей

жены заливая ее спермой. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Мы были все четверо истощены, уставшие от

этого разврата. Медленно молча, с трудом собравшись мы с Мариной уехали домой на такси.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Через неделю Сергея перевели в главный офис, в другой город. Мы по

началу созванивались, но потом связь была утеряна. С Мариной я расстался через месяц,

оказывается у нее уже тогда был парень. Ее постоянные задерживания на работе, были не что

иным как измена мне. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Но все что не делается, все к лучшему.


