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Название: Шаловливые близняшки (1 часть)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Боря работал на заводе. Ему 22 года, высокого роста, спортивного

телосложения, с кубиками пресса на теле. Обычный скромный паренек Снимал комнату

вместе со своей девушкой Аленой у одного из своих сослуживцев. Глава семьи Семен

Альбертович, его жена Татьяна Геннадьевна и две дочки близняшки Кристина и Софья.

Девочки были просто безумно красивые. Кристина - блондинка, с длинными волосами до

самой попы, среднего роста, с упругой попочкой, грудью 2 размера и прекрасной осиной

талией. Софья - брюнетка, короткие волосы под мальчика, чуть ниже Кристины, пухлые

губки, так же красивая попочка и грудь третьего размера. Увидев их, те ему кокетливо

улыбнулись. Видно было, что их новый сосед им очень понравился. Потом в квартиру зашла

его девушка и улыбки на лицах сестёр сразу же испарились - Какая, у вас уютная квартира -

сказала Алена улыбнувшись Татьяне Геннадьевне - Спасибо. Будьте, как дома - сказала она

Мы расположились в комнате, напротив той, в которой жили близняшки. Девушкам было по

18 лет. Учились в колледже. Каждый день Боря стал замечать как они на него смотрят и

раздевают своим взглядом, облизывая губки язычком &nbsp;&nbsp;&nbsp; Прошла неделя.

Между Борисом и Аленой начались тяжелые испытания по части секса. Они хотели, но по

каким то нелепым причинам не могли. В основном им мешали близняшки, которые не

хотели, чтобы парочка слилась воедино. Всячески мешали им. Однажды даже устроили нечто

незабываемое. Пока Алены не было дома они вошли в комнату Бориса. Там он сидел за

компьютером и разбирался с программой. Девушки улыбаясь, в один момент сняли с себя

маечки и начали тереться друг об друга. Картина была очень очень возбуждающей. От такого

поворота, главный герой потерял дар речи. Через секунд десять девчата выбежали из

комнаты, звонко хихикая. Ну а следующей ночью, случилось то чего боялся больше всего

парень. Громко играющая музыка разбудила парочку в час ночи - Блин, как они уже достали!

Мне завтра на работу вставать рано - сказал Борис со злостью в голосе - Ну, так иди и

поговори с ними. Пускай потише свою музыку сделают Борис не хотел идти, так как знал, на

что способны близняшки, но музыка играла реально громко и мешала заснуть. - Хорошо,

сейчас схожу - сказал Боря, тяжело вздыхая Главный герой надел шорты и отправился в

комнату близняшек. Дверь была чуть приоткрыта. Заглянув внутрь комнаты краем глаза,

парень не поверил своим глазам. На кровати лежали сестры и целовались. Кристина была

сверху и целовала Софью. На них были только легкие шелковые трусики. Борис очень

возбудился. Две недели без секса, дали о себе знать. Герой на Эротические рассказы и

истории на BestWeapon.ruблюдал за происходящим, и при этом легонько ласкал своего

дружка. Вдруг Кристина краем глаза в проеме увидела парня - Кажется, у нас гости - сказала

она с ехидной улыбкой Софья посмотрела на дверь. Борис хотел убежать, но ноги не

слушались , да и член уже был в очень возбужденном состоянии. Девушки встали, и затащили

парня в комнату. Закрыв дверь - Теперь ты наш, дорогой - сказала Софья - Послушайте, я

просто пришел поговорить. Выключите музыку и к тому же у меня есть де... Борис не успел

договорить. Софья впилась в его губы и они слились в страстном поцелуе. Боря пытался

отцепить ее от себя и слегка оттолкнул - Послушайте, у меня уже есть девушка и мы любим

друг друга - сказал он - У тебя целых две девушки. Это мы - сказала Кристина Она прижала

его к своему обнаженному телу и положив его руки на свою грудь, так же сладко поцеловала.



Софья в это время уже сняла с парня шорты и освободила его дружка, который достигал к

этому времени немалых высот - Посмотри, какой он у тебя красивый. Хочу поиграть с ним -

сказала Софья Она начала ласкать член рукой и так же ласкала яички. Борис сдался напору

сестер и был в полной их власти. Троица легла на кровать. Софья продолжала ласкать его

член и яички своим язычком. С каждой секундой он был все глубже в ее ротике. Затем каждое

яичко по отдельности погружалось в ротик. Кристина в это время сняла трусики и проведя

пальчиками по своей киске, села сверху на лицо главного героя. Он начал ласкать ее с каждой

секундой все больше углубляясь. Темп ускорялся. Девушка стонала и получала удовольствие -

О да мой сладкий. Ооооо боже - стонала Кристина - Эй! Я тоже так хочу - сказала Софья

Девушки поменялись местами. Теперь Кристина ласкала член Бориса, а Софья виляя

бедрами, сняв трусики, получала удовольствие от куни. Главный герой кончил и девушка

демонстративно начала слизывать всю сперму. Из комнаты Бори вышла Алена. Она начала

искать своего возлюбленного. Сестры выпустили парня и пообещали, что ждут от него

полноценного секса. Увидев в слегка возбужденном состоянии Аленка удивилась - Ты че

такой запыханный? Поговорил с ними? - спросила она Музыка сразу же прекратилась - Ну

как видишь - сказал Боря, пытаясь скрыть, то что было ранее - Ладно, пойдем спать уже. Я

устала - сказала Алена - Может займемся сексом? - спросил Борис с надеждой - Не хочу. Я же

сказала, что устала - сказала сухо она Девушка зашла в комнату. Борис посмотрел в сторону

комнаты сестер. Те вышли из нее в дверной проем, и каждая поцеловала Борю в губы. Он

прижимал их к себе и сжимал их попочки. Теперь у него были аж целых две ненасытные

нимфоманки. Их могли застукать, но это возбуждало еще сильней - Завтра мы тебя трахнем -

сказала Алена - Можешь кончить прямо в наши дырочки - сказала Софья и еще раз

поцеловала губы, проведя рукой по телу Бориса - Я буду ждать встречи с вами девчата - сказал

герой Борис зашел в свою комнату, лег на кровать, рядом со спящей Аленой и был в

предвкушении встречи Хотите продолжения, ставьте лайки, оставляйте комменты


