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Название: Жена-нимфоманка босса

Ты устроилась в новую компанию помощником генерального директора, которая занимается

производством оборудования для нефтепереработки. В обязанности входило много

разносторонних направлений, так же были возможны 1-2 дневные командировки на заводы

изготовителей для передачи документов содержащие коммерческую тайну и обсуждения

поставленных задач ГД…Соответственно по должности твой повседневный дресс код состоял

в основном из деловых костюмов (туфли, чулки, юбка, блузка, пиджак). Очередная

командировка у тебя состоялось в Амстердам, где ты встречалась с представителем завода по

производству насосов высокого давления. Прилетев в Амстердам тебя ждал Мерседес S класса

с водителем. На заводе встретил молодой человек лет 35, приятный, высокий брюнет

спортивного телосложения. Проведя 5 часов в переговорной комнате и решив все вопросы, он

пригласил тебя на экскурсию по достопримечательностям столь демократичного города к

похоти, развлечениям и наркотикам. Учитывая, что обратный самолет был только в час ночи

ты с удовольствием приняла приглашение. Вы прокатились по всем знаменитым улочкам,

погуляли по музеям и вечером остановились в одном самых знаменитых баров. Вас

проводили за столик и предложил напитки. Коллегу звали Свен. Столик находился в стороне

от основной массы столов и кабинок, и закрывался шторками по периметру. Пропустив не

один коктейль, ваша беседа стала более раскрепощённой и интересной…Свен предложил тебе

покурить кальян с интересными травками, ты не задумываясь согласилась…вскоре, принесли

кальян, и вы по очереди стали затягивать густой, теплый дым, который был с привкусом

мяты и корицы. Буквально через 15 минут, ты почувствовала, как твое сознание погружается

в легкий туман релакса, как по телу пробегает кровь и приливает ко всем твоим эрогенным

зонам. Ты чувствовала полное раскрепощение и легкость тела. - Свен, а что за кальян с таким

потрясающем вкусом и интересным эффектом? - Юля, это марихуанка с ароматизаторами и

добавлением натуральной корицы, которая так приятно тонизирует женский организм и еще

одна секретная травка, которую насыпают только постоянным клиентам, которые приходят

парой. В этот момент его рука легла на твое коленка и слегка стала поглаживать через черные

чулки. Ты подняла на него свой туманный взгляд и игриво улыбнулась. Таким действием

дала понять ему, что он симпатичен тебе. Он так же игриво улыбнулся и поднес к твоим

губкам трубку кальяна, ты медленно затянулась, положила голову на спинку дивана и

медленно стала выпускать из себя тонкую струйку дыма, которая поднималась вверх над

вашим столиком. Свен в этот момент продолжал гладить твое коленка и рассказывал

какую-то очередную историю из его жизни о том, как он где-то отдыхал…но ладонь уже

медленно но уверенно скользила вверх по твоей ножке и буквально через 10 секунд она

отодвинув край юбочки гладила твою нежную ножку в районе кружевной резинки от чулков.

Ты снова затянулась и так же релаксирующее стала выпускать дым, в этот момент сняла

ножку с другой, тем самым Свену была предоставлена возможность переместить руку на

внутреннею сторону бедра, и он с осторожностью стал поглаживать. По твоему телу

пробежало легкое возбуждение, но ты чувствовало, что оно начинает расти быстрыми

темпами…Выпустив дымок ты взяла Свена за руку, которая уже вот-вот коснулась бы твоей

мокрой киски, наклонилась к его уху и убирая ее с ножки: - Свен, я думаю это будет лишним

сегодня! Не торопись. Но за такой кальян огромное спасибо, он невероятный! Поцеловав его



в мочку, ты немного отсела от него и предложила выпить. Далее, в баре включили медленную

музыку, и он пригласил тебя. На танцполе он обнял за талию, твои руки легли ему на плечи

обняв шею, и он опять что-то рассказывал, но это пролетало мимо тебя, т.к. ты чувствовала,

как в тебя упирается его вставший член…от этого ощущения ты окончательно взмокла и не

могла сдерживать свое возбуждение. Твоя рука стала скользить по его спине, ягодицам, бедру

и оказалась на бугре в районе ширинки, твоя ручка стала поглаживать его член через

джинсы…Руки Свена так же переместились на твою упругую попку и стали ритмично сжимать

и поглаживать ее, юбочка от этого немного подтянулась и уже были видны края резиночек от

чулков. Ты томно дышала ему в ухо и жаждала: - Свен, я хочу расстегнуть твою ширинку,

опуститься на коленки и взять твой сладкий член в ротик! После этих слов Свен сильно сжал

твою правую булочку, а левую руку переместил на твою грудь, он сделал несколько

поглаживаний, потом опустил ее вниз, учитывая, что юбка слегка прикрывала чулки, его

рука, почти не задирая ее оказалась на твоем лобке, он ладошкой слегка надавил на него, а

двумя пальцами провел по твоим губкам, которые уже набухли и обильно выделяли сладкую

смазку. На тебе были черные трусики танго в мелкую сеточку, что позволило промокнуть им

на сквозь. Свен сразу почувствовал, что твоя киска готова принять его член, т.к. пальцы были

все в твоей влаге. Он сделал порядка 10 круговых движений по твоему клитору и как только

услышал слабый стон в ухо, убрал от тебя руку и снова схватил за попку. -Юля, ты прекрасна,

я еле сдерживаюсь! Но через 7 минут нас ждет водитель иначе ты опоздаешь в аэропорт! У нас

строгий досмотр к красивым русским девушкам. Очень надеюсь, что мы продолжим в

следующий раз! После этого вы вернулись к стольку, твой взгляд постоянно падал на его

бугор в джинсах, ты провела язычком по губкам, сделала глоток коктейля и: -Сколько нам

ехать до аэропорта? -20-30 минут! -Хм, мне этого хватит! – игриво улыбнулась и отправилась

в туалет. Свен сел вместе с тобой на заднее сидение за водителем, а ты за пассажирским

сидением. -Юля, водитель не понимает русского языка, поэтому мы можем говорить на

разные темы, не стесняйся. При этом он попросил настроить музыку так чтоб у него она

играла громче, а у вас только как фон. -Свен, мне очень понравился кальянчик, я впервые

почувствовала какое-то не естественное раскрепощение, релакс и чего скрывать неописуемое

возбуждение. Там, наверное, какая-то женская виагра была…?) В следующий мой приезд

предлагаю начать и закончить наши переговоры в этом баре. -Юлечка, как ты скажешь…я

тогда забронирую, наверное, кабинку более закрытую!) И это не совсем виагра и тем более не

только женская, ты же видишь, что моя ширинка сейчас треснет от вида твоих пухлых губок,

аппетитных ножек и спортивной попки! ТЫ очень сексуальна и любого мужчину и не только)

сведешь с ума! -Хм, спасибо! Я очень рада, что произвела такое сильное впечатление! Да, и в

баре не хватало уединения! Свен расстегни ширинку! Он не задумываясь расстегнул, на нем

не оказалась белья, и наружу выскочил внушительный член около 20 см с мощной бордовой

головкой. Увидев этого красавца, ты еле сдерживалась, чтоб не наброситься на него! Ты села

поближе, на середину сидения, и левой ручкой провела по бедру, потом слегка сжала его

яички, потом медленно ноготком провела по всему члену до блестящей от смазки головки,

обхватила ее ладонью и медленно повела вниз к основанию. -Свен, представь, что это мои

губки скользят по твоему твердому члену! У нас есть всего 10 минут, до того, как мы приедем,

поэтому закрой глаза и представь меня как я стаю рачком в том самом баре на этом

диванчике, моя юбочка затянулась, и ты видишь мою упругую попку, ножки я развела в

сторону и пальчиками ласкаю клитор через трусики и прошу тебя войти в меня. Ты не



представляешь какая я сейчас мокрая! Твоя рука все быстрее и быстрее дрочила его член!

Когда Вы подъехали на парковку в аэропорт, Свен, не открывая глаза попросил водителя

выйти из машины под предлогом, что вам необходимо обсудить коммерческие дела и

посмотреть еще некоторые документы. Как только он вышел, Свен сразу впился в тебя

губами, язык просто буравил твой ротик. Потом он отстранился и: -Юля, я сейчас кончу от

твоей умелой ручки! Но очень хочу сделать это в твой сладкий ротик! -Нет Свен…кончай

только от того, что я дрочу тебе! Ты продолжила дрочить но второй ручкой ласкала его яички

иногда слегка сжимая их! Буквально через минуту его член стал пульсировать в твоей

ладошке, его головка выстреливала спермой попадая на твои чулки, потолок, сидение. Он

бурно кончил, но ты продолжила так же, как и в начале, медленно скользить рукой по его

члену. Поласкав его буквально 10 секунд, вытерла ладонь о внутреннею сторону брюк. -До

встречи Свен! Я побежала, ведь еще досмотр!) Пройдя регистрацию, сдав багаж, ты не могла

перестать думать о сексе, тебе держала секретная травка Свена и дорога до аэропорта завела

тебя на всю катушку. Ты решила, что как пройдешь контроль сразу отправишься в кабинку

туалета где удовлетворишь себя пальчиками. Поставив сумочку на ленту, выложив все

металлическое одним словом сделав все по правилам ты прошла рентген, после которого тебя

ждал личный досмотр), замечу, что рейс немного задержали и начало посадки должны были

начать только через 1,30 часа. Женщина попросила пройти в отдельную комнату и дождаться

агента который проведет досмотр. Это была комната не большого размера в светлых тонах, из

мебели были только стол, два стула и небольшой пуфик, и мягкий коврик над которым в

стене торчали две петли которые двигались по высоте. Время ожидание пролетело

мгновенно, т.к. мысли были только о том баре и пути в аэропорт, сидя на стульчике, осмотрев

и увидев камеру ты отвернулась к ней спиной и не сдержавшись твоя ручка залезла под

юбочку, отодвинула насквозь влажные трусики и сразу три пальчика проникли в мокрую

киску, сделав пару движений вперед-назад, в кабинет зашла агент. Ты резко одернула руку и

подскочила со стула и увидела кто будет проводить досмотр. Это была девушка чуть выше

тебя ростом, блондинка с голубыми глазами в очках и глубокими скулами проще говоря

стерва! Ты оценила ее взглядом от туфель до хвостика. На ней очень сексуально смотрелась

форма пограничника, это: туфли на высокой шпильке, черные чулки, темно синяя юбка

карандаш, белая блузка через которую просвечивался кружевной лифчик того же цвета и

пиджак так же синий, волосы собраны в хвост. Агент оказалась русскоговорящей. -Юлия

Викторовна, меня зовут Кассия Ланест, я буду проводить ваш личный досмотр! Вы не

возражаете?! -Нет, Кассия, я так понимаю у вас очень строгие правила. -Да, это связанно с

тем, что многие туристы пытаются провести наркотики за пределы страны. Подпишите

пожалуйста согласие и после этого начнем! -Юлия, разуйтесь и поставьте туфли около стула,

потом пройдите на коврик повернитесь лицом к стене, ноги поставьте на ширине плеч,

руками упритесь в стену около петель. Все это было озвучено очень командным голосом и в

этот момент в твою голову полезли мысли о том, что ты не против подчиниться ей не только

для досмотр. Ты даже немного растерялась от этого. Кассия подошла сзади и ее руки стали

гладить твои воло сы, потом медленно шею, плечи, талию…как только ее руки оказались там,

то ты рефлексно как кошечка оттопырила попку и тут Кассия остановилась на пару секунд.

-Юлия, Вы употребляли в последние 3 часа какие-либо наркотики? -Не знаю, меня знакомый

угощал кальяном! -Юлия, я вынуждена одеть на вас наручники! Она моментально

защелкнула их на твоих запястьях и петлях, теперь ты не могла отойти от стены ни на шаг



только нагибаться и присаживаться на корточки. -Юлия, я продолжу осмотр! Ее руки снова

схватили тебя за талию, но уже более жестко и она сама резким толчком дернула на себя, тем

самым ты почти стаяла в своей любимой позе. -Кассия, можно аккуратнее и зачем вы

поставили меня в эту позу! -Юлия, прошу Вас не произносить ни слова! Иначе я задержу вас

на сутки, и вы пропустите рейс, позвольте мне делать свою работу! -Мг! Ее руки провели по

твоим ягодицам, при этом правую она достаточно сильно сжала! -Оу…мг! Далее она присела

на корточки и опустила руки на лодыжки, но при этом ее взгляд был направлен на твои

сочные бедра, которые украшала резинка от чулков, она медленно поднималась, гладя твои

ножки с наружной стороны, дойдя до пояса она переместилась на внутреннею сторону и как

только она коснулась их в районе резинки ты немного вздрогнула и по твоему телу пробежала

дрожь кайфа. -Кассия…но… -Юлия, я сказала молчать! Тут только я имею право говорить и

задавать вопросы! Произнося эти слова ее руки сильно сжали твои бедра, было даже немного

больно, но приятно! После этого она резко задернула юбку тебе на спину и ее взору открылась

спортивная подтянутая попка которые украшала узкая полоска черных трусиков. Ее рука тут

же без какого либо, смущения про скользила между ног и ладонь коснулась киски. -Я смотрю,

ты вся мокрая Юлия! Наверное, мечтаешь, чтоб тебя трахнули как шлюшку?! Хочешь

большого и сочного члена? Я тебе устрою дорогая! -Кас… -Молчи сучка! Я люблю таких

похотливых девочек как ты, но не люблю, когда они без дела открывают свой ротик! В этот

момент она сдернула твои трусики до колен, потом приподняла ножку и туфлей прижала их к

полу! -Оттопырь свою задницу и расставь шире ноги, мне надо проверить нет ли в твоей

текущей вагинке наркотиков! Ты покорно оттопырила попочку и расставила ножки пошире,

Кассия одарила тебя шлепком по левой половинке, и сразу правую. -Сучка, стой в этой позе и

не двигайся, я выйду за кое какими предметами! А пока с тобой побудет мой помощник Эрик!

Я попрошу его переместить тебя за стол, мне там будет проще осматривать тебя! Поняла?!

При этом вопросе она схватила твои волосы и одернула их назад и укусила твою мочку.

-Даааа, Кассия…томно ответила ты. В кабинет зашел мужчина и направился к тебе, ты не

видела его. Он подошел со спины, остановился и ничего не делал, ты понимала, что он

любуется твоим видом, попкой, дырочками, от этой сексуальности его член моментально

встал и топорщился через брюки. Этот момент тебя возбудил еще больше, ты понимала, что

незнакомый мужчина сейчас пялится на твои гениталии и видит, что киска истекает соком

похоти. Через минуту он подошел в плотную к тебе тем самым его бугор уперся в твою попку

и стал отстегивать наручники. Далее он завел руки за спину и защелкнул наручники на

запястьях, и направил тебя к столу. Подойдя он: -Юлия, вам необходимо лечь грудью на стол

и прижать лицо к краю стола. -Ммм, как скажите… Он медленно наклонил тебя на стол держа

за руки в наручниках при, как только твоя грудь коснулась стола его бугор уперся в твою

попку снова и тебя это возбудило настолько, что ты не смогла сдержаться и виляя оттопырила

ее так как будто насаживаешься на член. Он схватил за талию и плотно прижал к себе. -Юлия,

потерпите, Кассия скоро вернется и продолжит процедуру осмотра! И сразу в этот момент

заходит Кассия, в ее руках находится всего один предмет – это полицейская дубинка! -Эрик, у

вас все хорошо? Молодец, что переместил эту сучку на стол, так будет проще и интереснее.

Кассия, подошла к тебе сзади и присела на корточки таким образом твоя попка и дырочки

были напротив ее лица, она рукой снова провела по твоей ножке, дойдя до киски легонька

ударила по ней ладошкой, ты немного дернулась и из твоего ротика донесся томный стон.

-Юлия, если будешь послушной и податливой девочкой, то обещаю, что рейс не пропустишь и



улетишь от нас удовлетворённой, договорились сучка?! По твое попке прошел очередной

шлепок. -Мггг… -Скажи громче! -Да, Кассия, я готова подчиниться Вам, просто вы запретили

говорить… -Умница, мы с тобой поладим! Эрик, завяжи ей глаза! Эрик, подошел в плотную и

приподнял голову чтоб смог завязать красный плотный платок, при этом эго бугор был прямо

напротив твоего ротика и твои губы несколько раз коснулись его. Ее руки стали мять твою

попку и слегка раздвигать ягодицы, при этом твоя киска моментально открывалась ее взору.

Два ее пальчика легли на твой клитор и стали мастурбировать его круговыми движениями,

твое дыхание участилось, а попка стала вилять из стороны в сторону как у голодной кошечки.

Кассия мастурбировала тебя около минуты, этого хватило чтоб начала постанывать, а смазка

уже просто текла струйками по твоим ножкам. Потом она встала, взяла дубинку и провела по

твоей спине, ягодичкам и слегка ударила ей по ним из тебя вырвался: -Ааа…ммм…дааа. Она

подошла к твоему лицу. Схватила тебя за подбородок и провела язычком по приоткрытым

губкам, ты моментально ответила ей язычком…потом она снова положила тебя на стол и:

-Открой ротик сучка! Ты послушно открыла ротик и в этот момент она немного вставила в

него край дубинки и около минуты не глубоко трахала тебя в ротик, ты же покорно ее сосала.

Потом снова вернулась к попке и провела уже по вагинке и стала медленно погружать ее.

Твоя киска была настолько возбуждена, что без какого либо сопротивления принимала в себя

эту толстую дубинку и при этом сама пыталась насесть как можно глубже…ее движения

вперед-назад нарастали, буквально через 30 секунд из тебе вырывались не с кончаемые стоны

наслаждения, твой разум был погружен в оргазмическую страсть, ты не могла

контролировать свои стоны… -Эрик, я вижу тебя тоже очень возбуждает моя шлюшка? -Да

Кассия, она очень сексуальная! -Ну тогда раздевайся и займи ее ротик, а то она слишком

громко стонет… Эрик разделся молниеносно и сразу подошел к твоему личику, взял член у

основания, который был с оголенной головкой, красивым и мощным, и поднес головку к

твоим губкам ты тут же приоткрыла ротик и хотела уже почувствовать его, но он не

торопился, он несколько раз круговыми движениями провел по твоим губкам и только потом

разрешил взять тебе…сначала проникла только головка и ты жадно стала ласкать ее язычком,

потом он взял тебя за голову и медленно стал трахать. Даже при том что твой ротик был занят

его членом твои стоны все равно вырывались, так классно Кассия имела тебя дубинкой. В

таком тандеме они имели тебя около 10 минут за это время ты получила около 3 оргазмов,

твои ножки уже немного дрожали от нескончаемого наслаждения… -Эрик, теперь я хочу

почувствовать ее умелый язычок. Иди и хорошенько трахни ее киску, я подготовила ее для

твоего члена… Эрик тут же направился к твоей попке, поднес к клитору головку и стал

дразнить тебя теребя клитор…. -Трахай меня! – томно прозвучало из твоих уст. И тут грубо

схватив за талию он резким толчком насадил тебя на свой 21 см член по самые яйца

-Ааа…ммм..дааа…еби меня…ааа – доносилась из твоего ротика. Кассия сняла юбочку и села на

стол перед тобой, развела ножки и подвинула свою попку к твоему личику, взяв тебя за

подбородок он направила твои губки на свою киску, которая уже блестела от похоти и

желания ласки. -Юлия, я знаю что у тебя очень шалавливый язычок, покажи что ты умеешь!

И ты сразу же так же жадно принялась ласкать ее клитор, твоя язычок как дикий теребил ее

клитор и иногда погружался во влажную вагинку и трахал ее…Кассия, уже так же, томно

стонала запрокинув голову и рукой вжимая тебя в свою сочную вагину. -Даа… сучка

старайся..ммм… трахай меня своим язычком – томно произнесла Кассия. И в этот момент

тебя накрыл очередной оргазм твоя киска настолько плотно сократилась и сжимала член



Эрика, что он мог тоже вот вот кончить, но он не хотел так быстро заканчивать с такой

красоткой и дав насладиться оргазмом буквально 10 секунд – он шлепнул тебя по заднице

своей массивной ладонью, по тебе пробежала дрожь и оргазм слегка ушел и ты снова стала

старательно подмахивать ему попкой на встречу и еще более жадно лизать Кассии…так

продолжилось около 5 минут и Кассия бурно кончила ее ноги тряслись от кайфа а рука

неконтролируема сильно прижимала тебя в киске…буквально через секунду она одернула

тебя и наклонившись поцеловала в засос, целовались около минуты под ритмичные

движения Эрика…ты чувствовала как тебя снова вот-вот накроет очередная волна

кайфа…Эрик это тоже почувствовал и вынул из тебя член, попка сразу же завиляла в поисках

члена….но он хотел другого…он отстегнул наручники на твоих запястиях и положил правую

руку на член…даже в страсти и отключении ты удивилась с какой легкостью тебя имел этот

гигант, на столько ты была возбуждена…твоя рука стала моментально дрочить его и Кассия:

-Теперь твои руки свободны и скоро мы тебя отпустим…а сейчас присядь на корточки и

хорошенько отсоси член Эрика! Ты послушно присела перед ним и жадно впилась в его член,

твои скулы сразу напряглись, вторая ручка сжимала его массивные яйца перекатывая их, ты

старалась доставить как можно больше удовольствия от чего сама чуть не кончала, Кассия в

этот момент присела рядом и развела твои коленки в стороны тем самым смогла

мастурбировать тебя, другой рукой она мяла твою упругую задницу и тут в твою попку приник

ее пальчик от этого через какую то минуту ты стала кончать еще сильнее чем когда Эрик

долбил тебя, из киски просто текла струйка по руке Кассии, ты кричала от кайфа и хотела

отстраниться от члена и запрокинуть голову но Эрик держал ее и не давал этого, он понял что

ты не в силах сейчас работать ротиком и стал сам трахать его, желая быстрее разрядится и

буквально через 30 секунд он выдернул его а ты рефлекторно продолжила дрочить его,

почувствовала как его член напрягся и потеплел и буквально секунда и из его головки начала

стрелять густая теплая сперма на твое личико, губки, грудь, ножки, волосы, Кассию…он залил

тебя всю спермой но от этого ты кончила еще раз и сразу как только головка излила

последнюю каплю, ты опять взяла головку в ротик и стала медленно облизывать ее пытаясь

отсосать все до капельки а Кассия тем временем слизывала жидкость с твоей груди лаская

соски, ножек и личика и потом присоединилась к вам и уже по очереди вы стали ублажать

ротиком Эрика…но это уже начала следующего акта досмотра.


