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В 10. 00 я уже звонил в дверь. Игорь открыл дверь и я, войдя, отправился сразу в ванную.

Приведя себя в порядок я вошёл в комнату. Игорь и Влад были уже на кровати, совершенно

голые. Но мой взгляд упал на кресла, стоящие в углу комнаты. В начале я даже растерялся, на

них сидели две барышни, лет по 35-40 и о чем-то хихикали... От смущения я наверное

покраснел, но тут с кровати поднялся Игорь и подойдя ко мне объяснил, что это и есть тот

сюрприз, но они будут только смотреть и к нам не присоединятся... С этими словами он снял с

меня полотенце и потащил на кровать. Завалившись на кровати, мы начали ласкать друг

друга и так как мы с Владом оба были пассивы, то начали вдвоём ласкать Игоря.

Я без раздумий опустился вниз и взял в рот, уже встающий член. Влад в это время целовал

Игорю соски. От наших действий Игорь начал постанывать и извиваться от удовольствия. Его

член двигался у меня во рту, доставляя мне удовольствие. Тем временем Влад опустился ко

мне и мы в два рта целовали член Игоря. Возбуждение было на максимуме и когда Влад, стоя

раком, целовал член Игоря, я подлез под него и взял его член в рот. После нескольких

движений он уже стоял, находясь у меня во рту. Взаимные ласки настолько были приятны,

что я даже забыл о зрителях. Игорь не выдержал, встал передо мной и задрав мои ноги вошёл

в мою дырочку. По моему телу прошла волна наслаждения.

Игорь трахал меня, я тем временем сосал член Влада, стоящего раком надо мной и сосавшего

мой член. Приятная дрожь била моё тело. Боковым зрением я увидел девушек, они были

абсолютно голые и ласкали друг друга, поглядывая на нас. Мой член стоял и хотел

куда-нибудь войти... Тут заныл уже Влад, желая чтобы его трахнули. Я решился и предложил

попробовать его поиметь, на что получил согласие Влада и одобрительный кивок Игоря. Я

быстренько одел презерватив на свой, стоящий член и пристроился к попке, стоящего раком

Влада. Его дырочка оказалась довольно тугая и у меня не с первого раза получилось войти. Я

наклонился и добавил слюней на его дырочку, потом прислонился головкой своего члена и

слегка надавил.

Тут я почувствовал как моя головка погрузилась в тугое отверстие и не дав мне даже о

помниться, Влад полностью насадился на мой член. Я взялся руками за его бедра и стал

двигаться. Скажу, что попка Влада была даже очень симпатична и тугая. Он стоял раком и

стонал от удовольствия, а я трахая его смотрел на женщин, которые целовали и ласкали друг

друга. Моему возбуждению не было предела, я чувствовал как начал подкрадываться оргазм.

Я трахал Влада, а моя попка ныла от желания. Посмотрев на Игоря, я предложил ему войти в

мою дырочку. Я остановился и он пристроился к моей попке. Когда его член оказался

полностью во мне, я начал двигаться.

Я впервые в жизни был в роли актива и пассива одновременно. Оргазм немного отступил,

когда Игорь долбил мою попку. Скажу ощущение супер и я непроизвольно начал стонать.

Девчонки тем временем разместились на полу в позе 69 и лизали друг другу, картина была

настолько возбуждающая что я не выдержал и начал кончать двигаясь в попке Влада. Игорь

тоже ускорился и с мощными точками начал кончать в мою дырочку. Это было какое-то

сумашествие, такое ощущение будто я потерял чувство реальности. . Сняв презервативы, Влад

слизал остатки спермы с моего и Игоря членов. Затем он лёг на спину, а я взял в рот его

стоящий член. Долго сосать не пришлось, от возбуждения Влад через минуту кончил. Тёплая



сперма заполнила мой рот, я специально не глотал, давая ей вытекать изо рта и стекать по

красивому члену Влада. Было очень приятно слизывать её с его члена.

Слизав всё, до последней капельки, я рухнул рядом с ним на кровать. Девчонки, тем

временем, наверное тоже достигли своего оргазма, стоны были очень громкими, но мне уже

было не так интересно... Я был в какой-то нирване... Пролежав, как мне показалось, минут

пять я поднялся и увидел что женщины уже прощаются с Игорем в дверях, а рядом лежал

Влад и ехидно улыбался. Я встал и пошёл в ванную. Приведя себя в порядок я попрощался с

ребятами и ушёл. Кто были эти женщины? Не знаю, возможно узнаю в следующий раз, если

он будет. Хотя мне не очень интересно, ведь они выполняли роль возбудителя для нас, так

мне показалось. Но наверное и сами получили удовольствие, наблюдая за нами...
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