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Название: Одна в бане для двоих

Если и походы в баню, то больше всего это похоже на сбор друзей ,клуб по интересам . Ни

каких совместных принятия душа и совместных парилок . Но после принятия ван и

облачения своих обнажённых тел в то , кто что принёс . В зале &quot;летает&quot; дух

эротики .,простынь может и подлиннее полотенца , но у неё свой минус .она намокает от тела

проявляя самые эротичные части тела . У одной из моих подруг ореолы сосков настолько

тёмные ,что от намокания контраст белой простыни и тёмных сосков заметен настолько, что

все мужчины не сводят глаз с её груди , и неудобно становится не ей , а скорее всего её мужу .

Многие чтобы скрыть свои торчащие соски накручивают на свои тела что то поплотнее, но

короткие полотенца не в силе прикрыть все части тела .Мужчины успевают заметить

случайно ,а может и нет, довольно широко расставленные ножки. То полотенце и вовсе

умудряется спасть с груди вызывая неловкость и улыбки со стороны наших

&quot;половинок&quot;. А после выпитого шуточки становятся всё более пошлыми намекая

на возможность обнажиться,то ли на спор то ли просто так. Мой муж за обычай приглашает

своего старого друга . Мы знакомы с ним 20 лет. Уж его взгляд на себе я довольно часто вижу

на себе . И наверное после такой шуточки он точно хотел бы меня раздеть, да думаю и не

только. Я тоже, как бы не прочь попробовать его член. Если верить моим подругам то он у

него приличного размера. Хотя не попробовав не понять разницы. Немного подвыпив пары

стали расходиться по своим комнатам собираясь по домам. Мы с мужем ополоснувшись стали

собираться . Я знаю,что муж когда выпьет хочет секса ,и я его прекрасно понимаю ,от такого

количества обнажённых частей тела захочет любой. Обычный секс прямо на топчане,немного

поласкав моё мокрое тело нагибает меня ставя рачком на топчан. И немного поводя головкой

члена по моим половым губкам входит в меня .Обычный быстрый секс перед дорожкой. Секс

подогретый , немного алкоголем ,немного обнажёнкой наших друзей,обещал быть быстрым и

приятным . Но тат мой любимый совершив с десяток движений остановился выйдя из меня .

Дверь немного скрипнула ,на что я не сразу обратила своё внимание,от сквозняка она обычно

поскрипывала . Левая рука мужа продолжала лежать на моей талии . Его головка опять

коснулась моих половых губ. - Зачем вывел,хочу кончить?- я недоумевая спросила его. Мои

мокрые половые губки ощутили горячее дыхание, а язычок умело стал перебирать складочки

губок, всё глубже проникая во глубь влагалище. Буква О которую описывал язык всё

становилась больше ,останавливаясь то на анусе,то на головке клитора. И тут я почувствовала

, что нечто толще чем у моего мужа входит в меня. Рука мужа стала перемещаться по

позвоночнику к моей шее. алкоголь не сразу дал воспринять ситуацию. И как только я

захотела посмотреть что же всё таки происходит сзади .сильная рука мужа обхватила мою

шею направляя голову в свою сторону . Головка его члена уже коснулась моих губ. Мокрая

головка от моих же выделений коснулась моих влажных губ. В меня пытались войти с двух

сторон. Кто то с натиском вводил в меня свой член, который явно был тоще чем у мужа . И

муж который предлагал головку своего члена. Немного придя в себя от необычности

ситуации я молча открыла свой рот приняв член в него. &quot;Подружки не соврали&quot;

-осенило меня , кто же как не Вовка пристроился ко мне сзади, и уж точно с разрешения

мужа. Он не отваживался и руку положить на моё тело или коленку, а тут такое. И спустя уже

некоторое время ,я думаю дверные скрипы тоже были не совпадением . Возможно Вовка



давно за нами подсматривал как мы занимаемся сексом . Может с разрешения мужа , а может

и тайком . Может именно этот процесс и не позволял Вовану не отказываться от поездок с

нами в баню. Хотя и не высказывал никакого восторга от парилки. Моя фантазия оживила в

голове картинка как Вовка стоя за дверью и достав свой член подрачивал на моё голенькое

тело наблюдая за сексом между нами с мужем. Вовка кряхтел сзади насаживая меня на свой

член, всё сильнее притягивая к себе своими руками. Муж держа меня за шею ,поддерживая

свой член правой рукой направлял мне его прямо в рот. Уж точно наблюдал за картинкой как

меня &quot;имеет&quot; его друг. Вован начал увеличивать темп. Украдено отсюда:

https://vk.cc/7eOcJm Он стал ещё толще приятно тёрся по стенкам моего влагалища.

-Кончить можешь прямо в неё- не громко произнёс муж Вовке, явно видя что он готов

кончить. - В неё ? - с недоумением спросил он у мужа . -Да , прямо в неё,-уточнил муж. Вовка

развёл своими руками мои ягодицы и стал судорожно насаживать моё тело , лупя в мне в

матку головкой своего члена. Я кончить так и не смогла ,немного стало неприятно и больно

,явно для меня Вовкин член с непривычки был великоват. Но не приятность была не только

физическая. Стало неприятно от того , что меня использовали как вещь. Хоть я и сама была

не прочь такого секса , но меня даже не предупредил мой муж о такой ситуации. И Вовка

кончил в меня как в какую то шлюху . Муж кончил в меня , одновременно с Вовкой . Струйка

спермы достала до моей глотки. Вовка насадил меня последних пару раз и вышел из меня .

-Вот и распечатали.-произнёс муж вынимая свой член из моего рта. -Бессовестные .-

произнесла я со спермой во рту , поднимаясь с колен. Одной рукой зажав свою промежность,

чтоб не вытекала сперма на пол, побрела в душевую кабинку ,окинув взглядом Вовку. Тот

немного стесняясь поглядывал на моего мужа ,его немного ослабший член с капелькой

спермы на головке пульсировал в так его биения сердца. Я не смотрела куда поделись уже

мои мальчишки и сосредоточилась на душе. Теплая струйка воды ударила по моему телу .

Сплюнув остатки спермы на пол , принялась вымывать своё лоно от липкой Вовкиной

спермы.Пальчики скользили по всё ещё набухшему клитору ,я продолжала возбуждаться так

и не получив удовлетворения. Пальчики ныряли во влагалище , а в голове всё ещё оживала

картинка Вовкиного члена проникающего в меня. Выйдя из душа я обернулась полотенцем и

пошла найти своих ребятишек. Они что то обсуждали, но когда я вошла тут же замолчали.

&quot;Уж точно меня&quot;-подумала я присаживаясь рядом с Вовкой на диван в комнате

отдыха . Немного выпила вместе с ними. Глядя мужу в глаза засунула свою руку Вовке под

накидку . Вовка от неожиданности приподнял своё тело разведя ноги . Муж немного

улыбнулся .как бы одобряя мои действия. Я скинула Вовкину накидку и стала надрачивать

его член. Долго не пришло ждать Вовка не прочь , видать, поиметь меня и второй раз. Я

сбросила своё полотенце на пол и оседлала Вовку . Вовка пристально смотрел на мою грудь.

Думаю конечно не в первый раз. но так близко.... Взяв его член в свою руку направила его

головку в себя. Мокрое влагалище приняло его намного проще чем рачком , да и я полностью

расслабившись с радостью его приняла . Люблю сверху ,достигаю оргазма намного

быстрее,контролируя полностью ситуацию. Вовка поначалу не знал куда приложить свои

руки. По началу ложил на грудь лаская мои сосочки .А с возбуждением взял меня ягодицы

немного разводя их в разные стороны. Но я не позволяла ему себя насаживать на свой не

маленький член, контролировала его погружение в себя не глубже приятных ощущений. То и

дело пыталась оглянуться и посмотреть на реакцию мужа . он довольно улыбался и взяв со

стола телефон пытался сделать фото. Мне как раз показалось , что именно эту ситуацию они и



обсуждали до моего прихода , а я буквально воплотила их фантазию. Моя грудь пошатываясь

иногда касалась Вовкиной волосатой груди своими сосками. Это ещё больше меня

возбуждало . Холодок пробежал по моей мокрой спине . И влагалище начало сокращаться

приближая мой оргазм. Я закрыла глаза чтоб сосредоточиться на ощущении чужого члена во

мне . Ощутить его всеми своими складочками своей киски. Влагалище сокращалось обжимая

Вовкин член всё сильнее. Думаю Вовкина мечта сбылась и в этот раз. Картинка меня

,голой,на его члене,уверена, не давала ему долгое время спокойствие. А теперь мечты

сбываются и не один раз за день. Мечты сбываются. И это меня тоже возбуждало. Я

прижалась к Вовке ,всё тело сокращалось от оргазма ,судорожно притирая его член к своим

влагалищным стеночкам. Так хотелось полностью сесть на его член но сдержалась чтоб не

навлечь на своё тело болезненные ощущения. Встав с Вовкиного члена .взяв своё полотенце

.не прикрываясь поплелась обратно в душ. Отпустив мужу поцелуй сомкнув свои губки.

Одевшись вышла из комнаты . Мои мужчинки были уже одеты . Улыбаясь смотрели в мою

сторону . Думаю всем понравился сегодняшняя банька.


