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Название: Сюрприз от Тети Тани. Часть 2

Первый снимок как мы стоим спиной у перила я с левой от Олега Таня с право, и тут тела как

у блезняшек. Мы голые а Олег одетый. Потом я с Таней повернулись лицом к морю и

выперли попки на показ, тут Олег насчелкал со всех сторон. Мы опустились на колени каждоя

с ее стороны, Таня достала напрягший член Олега и мы прикоснулись кнему языком а потом

губами, и Таня повернув член к себе погрузила его в рот. Тут Таня чуть изменить планы и

сделать соло с Олегом. Я взяла смартфон, а она нагнулась вдоль перила витащила пробку и

попросила Олега прикоснуться членом к ее открыто после пробки дырочки, второй кадр как

только головка вошла в ее попу, и последний как весь член по яйца внутри нее. Так ребята

идём кушать. И опять после того как мы накрыли на стол а Олег стоял и смотрел на нас я с

Таней сели рядом. И как принято пока Олег есть надо ему сосать и Таня уже между ног сосет

племяннику.

Кончив ей в рот мы продолжили есть. Так ребята как вам идея по шалить в доме. Олег вышел

из квартиры и вызвал лиф. Когда пришел на этаж лифт я с Таней выпорхнули из квартиры в

голом виде с пробками в лифт. А Олег закрыл квартиру на ключ. Таня нажала на 18 этаж.

Пока мы ехали в верх то стояли на коленях. Как только дверь лифта открылась Олег вышел

посмотреть. Подав нам знак мы вышли. План был такой спустится по лестнице в низ на

входную площадку. Там чуть пошалить и домой к Тане. Олег год за нами и снимал все на

видео. Олег сделал пару фото меня с Таней у главной двери. Олег вышел на улицу убедившись

что по сторонам не кого нет мы как ошпаренные выбежали к нему, чмокнув его в щеку пулей

вернулись в подъезд. В лифте мы так же стояли на коленях до Таненого этажа. Зайдя в

квартиру Таня показала нам разместится на деване. Включив голубой свет в салоне поставила

серию музык для танца попы. Я положила голову на колени Олегу. А моя сестричка в такт

музыке и другой пробкой вертела попой.

Мы все возбудились и Таня встав пополам сказал хозяин теперь прошу насладится моей

попкой. Олега долго просить не надо, бедный мальчик был на придели спустив штаны он с

маху зашёл в Таненну попу по яйца. А я пристроилась к его попе стала лизать его анальную

дырочку. Олег не насытно долбили сестру. Схватив ее за груди он насаживал ее анальную

дырку на свой член. Как только я всунула ему палец в попу он как зверь бурно кончал в попу

сестры. И сразу заткнул дырку пробкой. Сестра опустилась на колени и вылизывала член.

Потом мы поставили какой-то эротический фильм легли на диван каждая с другой стороны

от Олега. Во время фильма по очереди лизали его орган. После фильма Олег за волосы вывел

нас на балкон опирев нас грудью об перила по очереди ебал нас в попы. На последок кончил

нам стающем на коленях на лицо. И так на коленях в след за Олегом мы пошли в спальню

Тане. я с сестрой улеглись по обе стороны Олега спать. Прикольный полон не ожиданности

вечер. На утро нас ждут новые приключения от Тани.

Таня нас разбудила с рассветом. Часов 6 утра, утренний отсос для Олега сегодня выполняла

Таня. Я проснулась от двежений на кровати. Завтрак нас ждал на балконе. Только на это раз

мы сидели с все на деванах. Каждый занял по девану. Поев Таня рассказала свой план на весь

день.

Море до 10, Кено театр с прогулкой в торговый центр до 13: 00, сауна до 16, обед в китайском

ресторане до 18, отдых дома до 21, поездка в центр города до 24 и домой к Тане.



Мы с Олегом даже не возражали.

Хозяин, обратилась Таня к Олегу я понимаю что у вас с мамой не принято заниматься сексом

вагианально но я очень хочу что бы эту мою дырочку ты тоже освоил. Олег посмотрел на

меня, раз твоя рабыня просит то надо уважать, я не против. Таня вынесла нам одежду на

сегодня, и приготовленные сумки спортивные, я с Олегом решили не вникать что там, пусть

продолжаются сюрпризы Тани. Мне и себе Таня приготовила микро бекини. Олегу плавки.

Кроме бикини мини юбки с майками прекрывающими только груди. А Олегу простую

свободную майку, шорты и Флат кепку. В лифт я с Таней зашла голышом, на главном входе

надели юбки и майки.

Муж Тане любит ездить с ней и сыном когда он дома на прероду поэтому он купил джип. Таня

нас повезла куда то на отдаленный пляж где людей не бывает, мы с трасы сехали на

бездорожье, и там ещё минут десять пока не приехали на пляж. Олег сидел на переднем

сиденье а я на заднем. Как только мы выехали с стоянки Олег сказал нам снять юбки, сехав на

бездорожье тоже снять майки. Берег пустой и чисты й видно люди здесь не бывают, Таня

сюда приезжает с семьёй. Они тут купаются с мужем голышом. Таня взяла сумку для моря и

мы и так голые положили вещи пошли в море. Вода теплая приятно ощущалась на интимных

местах. Мы плескались как дети. Олег трогал меня и Таню везде где хотел, он упал на мель

потянул Таню к себе и страстно стал целоваться в губы с Таней. Она как будто прочла его

мысли села на его член.

И вот в обнимку они трахались не замечая меня. Я вышла на берег обиженная легла на

полотенце попой к морю. Закончив ебать Таню во все дырки и отдохнув немножко вышел на

берег. Я почувствовала его дыхание на своей анальной пробке. Потом язык изучающий мои

органы. Ласкал мне киску так шо моя обида исчезла а вместо нее бурный оргазм, тут я

почувствовала как пробка покидает мою попу, и шо это. Горящий орган сына вошёл в мою

киску до упора и шо я в панике, он не дал мне возможность вырваться прижал меня свои

телом в песок. Упорно вбивая в меня свой кол я только и думала лишь бы он не кончил мне в

киску. Олег почувствовал приближении вышел и киски и махом засадил мне в попу и после

пару мощных движений внутри попы бурно кончил в нее. Таня уже сидела возле нас и

показав на часы собрала сумку.

Теперь нам надо успеть на первый сеанс в кино. Мы чудом успели зайти в зал как раз под

конец рекламы в зале было всего пару пар которые уже занимались своим делом. Мы

разместились на своих местах. Олег сказал что бы я села рядом с Таней. Когда погас свет я с

Таней стянули свою одежду оставшись голышом. Я поменялась с Олегом местом, теперь я

сидела с лево от него а Таня с право. Олег опустил руки к нашим кискам. Стал играть

пальцами возбуждая нас, достигнула оргазма сначала Таня, Таня опустилась на колени перед

ним, стала нежно ласкать его орган не пытаясь довести его до кончины. И только когда на

моем лице появились признаки приближения оргазма, заглатила его напрягший орган по

яйца. Так вместе сын и мать кончали. Олег сказал мне полизать Танину киску и когда Таня

уже текла от моих ласк усадил ее пизду на свой член.

Но перед тем как он кончил мы с сестрой быстро поменялись и я усадилась спиной к нему

своей анальной дыркой через пару скачков кончил в меня. Мы быстро натянули одежду, так

как скоро будет перерыв. Из зала вышли только мы в троем и пошли в комнату для курящих.

Видно наш фильм раньше других фильмов вышел на перемену так как в курилке не кого не

было. Как мы только зашли Олег закрыл дверь и сказал нам раздеться. И вот я с Таней стоим



голые перед ним и курим. Закончив курить оделись и вернулись в зал досматривать кино. А

те пары шо были кроме нас так наверное и не прекращали свои дела по возрасту им было от

16 до 18. И как погас свет я с Таней опять голышом. Мы думали как ещё по шалить в зале но в

нашей видео камере нет опции ночного видео.

А темень такая что не чего не видно метр от тебя. После кино мы пошли по магазинам

одежды, в примерочной перед Олегом мы примеряли разные наряды, от возбуждения Олег

поставил по среди примерочной нас на колени и после отсоса моего кончил Тане в глотку.

Таня сияла, ее за такое короткое время ещё не кто в жизни столько не ебал и тем более она

столько не разу не сосала да ещё аж до глотки. От счастья она накупила нам одежды, то что

взяла для меня тоже и для себя. С сторгового центра мы поехали в платную сауну. Нам дали

отдельный номер с джакузи и маленьким бассейном и сауной. Раздевшись до гола троем мы

прыгнули в бассейн.

Мы страстно целовались обнявшись. Каждый из нас довел другого до оргазма под водой.

Пока я сосалая Олегу он целовался с Таней, потом вместо меня ему сосала Таня а я пыталась в

страсте засунуть язык как можно глубже в рот Олегу. Как только Олег кончил в рот Тане, он

опустился лизать мне под водой а мы с сестрой слились в страстный поцелуй. Как только я

кончила Олег взялся за Таню. В джакузи мы просто сидели друг напротив друга наслаждаясь

потоками горячей воды бившее в разные части тела особенно классно когда в тебя напоры

воды пытаются проникнуть в попу и киску. Олегу напор массировал анальную дырочку

которую я постепенно разрабатывала по его просьбе. Пришло время и для сауны. Поставив

Олега на четвереньки посреди сауны я подлезла под него так что моя киска у его лица, а мой

рот нежно обхватил головку члена. Таня ласкала языком его анальную дырочку, потом стала

водить ему в попу разных размеров дилды. Когда его попа была готова надела страпон и

начала его ебать на всю мощь.


