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Название: Сауна в Альпах

Катя с мужем были достаточно молодой парой, им обоим было слегка за 30, но вместе они

прожили уже больше 10 лет. Со временем секс стал пресным и редким, хотя Катя хотела

заниматься им гораздо чаще чем муж. Пока его не было дома она смотрела порно с

групповым сексом и мастурбировала. Ее очень возбуждали подобные сцены, но откровенно

предложить мужу попробовать что – нибудь новое она не решалась.

Прошлой зимой они решили провести отпуск в альпийских горах, выбрав для этого

недорогой лыжный курорт в Баварии. Днем они катались на лыжах, а вечерами ходили

гулять по маленькому городку и ужинали в местных ресторанчиках. Сексом они почти не

занимались, муж говорил, что устает и даже не может об этом думать. Как – то поздно

вечером они поругались и она решила одна пойти в небольшую сауну при отеле, побыть

одной и немного погреться в парной. В Германии очень часто в саунах принято мыться без

плавок и купальников, но она подумала, что в столь поздний час там уже не будет

посетителей. Так и оказалось, никого не было и Катя спокойно разделась и пошла в парную.

В парной было совсем не жарко и она уже собиралась уходить как вдруг увидела через

затемненную стеклянную дверь, что в сауну зашли два загорелых парня, брюнет и блондин.

Она видела их пару раз на завтраке в отеле и сначала подумала, что они голубые, уж слишком

ухожено они выглядели. Сейчас они были полностью обнажены и Катя невольно

залюбовалась их тренированными фигурами. К тому же ниже пояса им тоже было чем

похвастать, такие внушительные члены она до этого видела только в порно. Даже в

спокойном состоянии они были сантиметров по 15. От вида этих парней Катя почувствовала,

что в киске становится влажно и ее прямо тянет к ним.

Катя знала, что сауна предназначена для общего посещения, но даже не подумала, что рядом

с ней могут оказаться два совершенно голых молодых мужчины. В это время парни

закончили мыться под душем и направились прямиком в парилку. Катя внезапно осознала,

что ей совершенно нечем укрыться, не считая небольшого полотенца, на котором она сидела.

Но было уже поздно, двое мужчин зашли в парилку. Увидев Катю, сидящую на верхней полке

они поздоровались и начали о чем – то негромко переговариваться между собой на

испанском, бросая на нее откровенные взгляды. Кате стало ужасно неудобно, и хотелось

скорее выйти наружу, но что – то останавливало ее. В голове сразу пролетели сцены из порно

фильмов, где посетители сауны занимаются групповым сексом. Она почувствовала, что ее

киска буквально течет от возбуждения и немного раздвинула ноги. Блондин покосился на

Катю, и ее движение не осталось для него незамеченным, он увидел ее влажную

промежность. От этой картины у него вдруг начал подниматься член, он не стал

прикрываться, а продолжал откровенно смотреть на нее.

Катя увидела его вздыбленный член и уже не могла ни о чем думать, ей просто хотелось его

потрогать. Не помня себя, она медленно спустилась на нижнюю полку и, глядя в глаза

блондину, начала осторожно гладить его член ладошкой, от чего он налился и стал ее больше.



“Ого, какой огромный, прямо как в тех фильмах, что я смотрела” – пронеслось у нее в голове

и она начала дрочить член, обхватив его двумя руками. Сидящий рядом брюнет не растерялся

и подошел к Кате. Размерами он явно не уступал своему другу и хотел, чтобы она сделала ему

минет. Катя аккуратно взяла в рот его член, продолжая дрочить другой. Ей очень хотелось,

чтобы они скорее оказались в ней и наполнили ее дырочки полностью.

Как ни странно, в этот момент ей совсем не было стыдно, и она совсем не думала о муже,

который ждал ее в номере отеля. Она чувствовала себя порно актрисой, которую сейчас будут

трахать два настоящих самца. Эта мысль окончательно раскрепостила ее, и она начала

страстно сосать член, который с трудом помещался в ее ротике. Но долгий минет не входил в

планы блондина, и он расположил Катю сверху, в то время как второй парень намеревался

овладеть ее попкой. “Как, сразу вдвоем? – подумала Катя, но парни действовали уверенно и в

каждом их движении читался немалый опыт.

Блондин начал водить своим членом по раскрытым губкам Катиной киски и, почувствовав,

что она давно готова, всадил свой член в ее лоно. “Ооо, как тесно, он меня просто распирает

изнутри ” – успела подумать Катя, как вдруг почувствовала как второй член входит в ее

узенькую попку. От этого двойного проникновения она просто не могла пошевелиться, словно

нанизанная на два огромных члена. Парни начали осторожно двигаться в ее дырочках, давая

ей привыкнуть. Они двигались в ней по очереди, в то время как один член входил в киску

второй выходил из попки. Сначала она почувствовала боль, но она стала проходить с каждым

движением, и ей на смену пришло ни с чем несравнимое ощущение наполненности. Катя

начала громко стонать и кричать от удовольствия, пока испанцы размашисто насаживали ее

на свои крепкие члены.

Что было дальше она уже плохо помнила, только быстрые приятные движения в ее дырочках

и волны оргазма, которые накатывали на нее одна за другой. Потом она почувствовала, как ее

поставили на колени и начали по очереди трахать в рот, пока наконец оба не кончили с

громкими стонами. Катя пришла в себя, когда в сауне уже никого не было, ее лицо было

измазано в сперме и она ощутила себя похотливой шлюшкой, которую только что жестко

оттрахали во все отверстия. С трудом помывшись и приведя в себя в порядок, она побрела в

номер, ноги не слушались ее, внутри все горело, но это было приятное ощущение. Муж уже

спал в кровати, и она тихо прилегла рядом, нежно обняв его. В этот момент он был ей почему

– то особенно дорог, но она понимала, что сегодняшний опыт для нее точно не последний..


