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Название: Курьер (1 часть)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Раздался звонок в дверь. Мария Филатова, девушка 30 лет, оторвавшись

от беседы со своими подругами отправилась открывать дверь. На пороге стоял молодой

курьер Дима. Парню на вид 20 лет. Молодой, спортивного телосложения, высокого роста.

Мария была одета в легкий халатик, который подчеркивал ее осиную талию. Попка с грецкий

орех, грудь 3 размера - Здравствуйте. У меня письмо для Михаила Филатова. Он дома? -

поинтересовался Дима, пялясь на Машу - Нет, он уехал, но скоро вернется. Давайте я передам

ему - предложила Мария и потянулась за конвертом - Простите, но у меня указ передать

лично в руки. Иначе мне штраф выпишут. Я с вашего разрешения его подожду Открылась

дверь из комнаты, на пороге стояли две подружки Марии, которые пришли ее проведать.

Ксюша и Татьяна - Опа, а кто это у нас тут пришел? - спросила Ксюша, рассматривая Диму -

Это курьер. У него письмо для Миши. Наверное что то из Франции. Он мне говорил, скоро

должна оттуда важная посылка прийти - Курьер ничё такой. Симпатичный. Я думала, что в

курьерах всегда люди постарше работают - сказала Татьяна, улыбаясь - Курьеры разные

бывают. Я тут временно. Пока вот учусь и подрабатываю - ответил Дима, рассматривая всех

девушек сразу - Смотри как глаза забегали. Не раздевай нас глазками. Мальчик курьер. Как

тебя хоть зовут? - спросила Ксюша, подойдя к Диме все ближе и положив свою руку ему на

щеку - Дмитрий - ответил парень слегка смущаясь - Димон, может пойдем выпьешь с нами?

Все равно ждать будешь - предложила Татьяна - Че вы пристали к человеку. Устроили тут

разврат. Давайте идите в комнату - скомандовала Мария Девушки не спуская глаз с Димы

отправились в комнату и закрыли дверь - Может я все же лучше подпишу? Ну а у себя на

работе, скажешь, что мой муж подписал - Мария потянулась рукой к конверту - Не могу, все

проверяться же будет. У меня тем более ваш последний адрес, так что я могу подождать -

сказал Дима, не отдавая конверт - Эх, ну что же, тогда пройдем на кухню. Я тебе чай налью

Мария пригласила Диму на кухню. Он как привороженный смотрел на нее. Она ему очень

нравилась и было видно, что это взаимно. Будто бы какой то невидимый заряд прошел между

ними. Маша и Дима сели за стол и начали пить чай. Девушка пододвинула в его сторону

фиалочку с вареньем, но не рассчитав силы, она опрокинулась прямо на парня. Варенье

попало на футболку и брюки - Блин, какая я растяпа. Прости. Слушай, давай я это сейчас все

быстро застираю. Буквально тридцать минут и все будет готово. Давай снимай одежду Дима

встав со стула, покорно начал раздеваться. За стеной стояли Ксюша и Татьяна, которые

наблюдали за происходящим. Увидев оголенный, накаченный торс парня, все девушки

находящиеся в квартире, чуть не ахнули. Он был идеален. Молодое горячее тело, с кубиками

пресса, сорвало всем башню. Сняв штаны, девушки заметили на правой ноге татуировку в

виде тигра. У Ксюши, Тани и Маши были мужья уже совсем не первого сорта. Украдено

отсюда: https://vk.cc/7eOcJm Они не приносили удовольствия в постели. Хотелось чего то

молодого, ненасытного. Как нельзя кстати им подвернулся молодой и сексуальный курьер

Дима. Ксюша и Таня зашли на кухню где си дели Дима с Машей. Правой рукой Ксюша

докоснулась до торса молодого человека - Я такого, никогда не видела. Слушай, ты где так,

накачался? - спросила она - В тренажерку хожу, после работы. Да и вообще дома еще

занимаюсь - сказал Дима, взяв руку Ксюши - Только самое главное у меня не здесь - Дима

держа руку Ксении, опустил ее к себе в трусы &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ксюша была в большом



шоке. Правой рукой, она сжимала гигантский, возбужденный член парня - Девочки, это

просто огонь - сказала она тяжело вздыхая Дима сняв одной рукой свои трусы, показал всем

свой огромный прибор. Ксюша продолжала его сжимать в своих руках. С каждой секундой

прибор парня становился все больше - Только чур я первая - заявила Ксюша Маша подойдя к

подруге, отодвинула ее в сторону. Сняв с себя халатик. Она положила руку Димы на свою

сексуальную грудь - Не возражаешь, если я первая буду? - спросила Маша - Нет. Только за -

сказал курьер с улыбкой Маша погладив несколько минут член своими руками, опустилась

ниже и начала его ласкать своим язычком. С каждой новой секундой член Димы, был все

глубже в ротике Маши. Все глубже и глубже. Рука парня прижимала голову Маши к члену все

больше. В это время Ксюша и Таня с двух сторон подошли к парню. Начали раздеваться.

Оставшись в одних трусиках они по очереди начали целовать губы Димы - Ништяково

целуешься - сказала Таня - Теперь я - сказала Ксюша Парень оторвался от губы Тани и

перешел к Ксюше. Девушки по очереди эксплуатировали курьера, пока Маша все еще ласкала

член парня. Наконец появилась струя спермы, которая вылилась на тело Маши. Та растерла

все рукой по своему телу и слизала. Член требовал продолжения - Ну все, хорошего

понемногу. Дай, я его поласкаю, своим язычком - сказала Ксюша, обиженно зажав губки

Маша встала и отдала свое место подруге. Та с усердием принялась гладить и сосать

огромный член нового знакомого - Мммм. Я могу к вам чаще заходить? - спросил с улыбкой

Дима - Оставишь нам свой телефон и мы будем лично с тобой встречаться. Хочешь как

сейчас, а хочешь по отдельности. Такого как ты у нас давно не было - сказала Маша Мария

целовала губы Димы очень страстно и игриво. Таня тем временем ласкала грудь своей

подруги и рукой играла с ее киской, через трусики. От происходящего Дима кончал большой

струей. На этот раз, кончил на лицо Ксюши - Ну все, я тоже хочу. Поласкать этот сладкий

запрещенный плод - заявила Татьяна Так же уступив свое место подруге, девушка села на

корточки и принялась умело, сосать. Такую встречу Дима забудет еще не скоро. Правда, это

было только начало их встреч. Дальше этот квартет будет устраивать более зрелищные акты.

Застирав штаны и футболку, Дима дождался Михаила Филатова, получил его подпись и уже

стал открывать входную дверь, как вдруг его остановила Маша. Протянув купюру в тысячу

рублей, в которую так же была вложена бумажка с номерами телефонов ее и подруг -

Надеюсь, мы еще увидимся. Дорогой - сказала Мария с жаркой ноткой Увидев, что Миши нет,

она страстно поцеловала его в губы и отпустила. Входная дверь закрылась. Дима вышел в

наслаждении и весь радостный, отправился на почтовый склад, сдавать отчет


