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Название: Поездка на Ямайку (2 часть)

Несколько часов спустя, в хижину вошла еще одна темнокожая красавица, имя которой я

тоже не знал. Она была красивой девушкой со стройной фигурой, маленькой грудью,

длинными косичками. Красивые карие глаза и сочные полные губки. Идеал красоты... На ней

был топ зеленого цвета и короткая юбка джинсовая. С начало я не сообразил для чего она

пришла, но потом она спросила: - Можно к вам? Я не смог отказать. И вот спустя мгновение я

лежу на кровати, окруженный двумя ямайскими красавицами, одну из которых я только

трахнул. Мы лежали вместе, как вдруг одна стала раздевать свою подругу. Тут я понял, что к

чему! Дело шло к групповому сексу. Я и две черные красавицы. Возбуждающе, но я много сил

оставил с одной из них и чувствовал легкую усталость. Девушки начали мою грудь, опускаясь

вниз... Одна из них отошла и через пару минут пришла и принесла какую то чашу и поднесла

мне... - Это настой из натуральных трав. Выпей. Я выпил. - Через пару минут почувствуешь

прилив энергии. Действительно. Спустя пару минут я почувствовал энергию, и снова был

готов к сексу. Девушки легли на спину и широко раздвинули свои красивые ножки. Красивые

черные вагины меня возбудили и принялся лизать. С начало я начал с киски моей новой

подруги. Я чувствовал как влага стекает с ее волосатой киски мне в рот. Я лизал и не мог

насытиться. Девушки стонали, одна моих губ и языка, другая смотрела на это и

мастурбировала свою киску... Пока я делал кунилингус, мой пенис уже затвердел как следует.

Похоже это травяная виагра подействовала как следует... Я лёг на живот, девушки ласкали

свои киски. PORNORASSKAZY.COM... Через мгновение они переключили свое внимание на

мой член. Одна начала дрочить... Вто рая лизала её дырочки. С начало она пальцами трахала

киску своей подружки, пока та сосала мой член. Я насадил ее голову на свой член и трахал...

Подружка перешла к её анусу. Они вылизывала ей попу долго и страстно.... Мы сменили позу.

Я вошел с начало в одну киску, узенькую и мокрую. Руками я ласкал киску другой. Я усилил

темп и моя партнёрша громко застонала. Получая наслаждение от моего члена, она начала

целовать свою подругу и трогать ее грудь. Прекрасная картина.... Девушки поменялись

местами. Но на этот раз я вошёл не во влагалище, а в анус. Узенькая попочка была смазана

хорошенько, так что я легко вошёл в нее всеми своими сантиметрами. Как она стонала...

Вторая взяла подругу за голову и прижала к своей пизде. С начало она вылизала ее киску, но

потом ее ротик уже лизал анус подружки. Невероятные ощущения были у нас троих и в этот

момент одна из девушек кончила. Я же продолжал трахать анус второй, пока она теребила

свой клитор и громко стонала. Я вытащил свой член и направил его в жопу второй. Её анус

был тоже мокрым, вошёл я легко. С начало я трахал ее медленно и не спеша, наслаждаясь её

дырочкой. Постепенно ускорял темп. Одной я держал её за шею, а второй держал за бёдра. И

спустя несколько минут я почувствовал приближение оргазма... Я вытащил член и начал

кончать сразу обеим на их красивые лица. Огромные потоки спермы выстреливали на губы,

подбородок, шею и даже груди девушек. Спермы было много, похоже из-за травяного настоя.

Последние капли спермы я вытер об губы девушек, после чего они начали жадно слизывать

сперму с тел друг друга. Я свалился на кровать и набирался сил, девушки по очереди умылись

и легли рядом со мной. Вот так кончилось мое приключение Конец! Минут пять в такой позе

дали свои плоды


