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А я успевала сосать в так с ее проникновениями. В сладких конвульсиях Олег стал кончать.

Мы так и легли на деревянном полу сауны. Отдохнув покурив пришла и моя очередь ебать

сына. Положив его на спину я положила его ноги себе на плечи вошла в его попку страпоном

а Таня легла своей киской ему на лицо заглатила его член, и мой сынок, хозяин меня и моей

сестры кончает от того что я его ебу в жопу. Горячая сперма ударила обжигающи ей в горло,

от этого плюс то что Олег усердно лизал ей киску кончила ему на лицо. Отдохнув чу чуть я

встала на четвереньки, Олег с зади вошёл в мою попку а Таня в его попку. Потом Олег лежал

на спине киской я села на его член а Таня вошла мне в попу страпоном. Потом на оборот,

Олег ебал Таню в киску а я его в попу, мы поменяли позу Олег лежал на спине Таня села

спиной к нему попкой на член а я вошла в ее киску страпоном. И только в последнее позе

смогли втроём кончить, один конец погружался то в попу то в киску а другой в партнёра или

партнёршу. А у нас и то и это. Помывшись в душе и приведя себя в порядок мы поехали

кушать в китайский ресторан. Я знала один хороший где есть закрытые, кабинки мы с Олегом

не раз там были. Как только нам принесли заказ я с Таней разделить до гола. Тут офецанты

приходят только когда нажимаешь кнопку вызова, этот ресторан пользуется спросом среди

бизнесменов. Тут тихо из за хорошей звуков изоляции. И так просто офецанты не помешают

людям. Пакушав мы поехали к Тане домой.

Прейдя домой Тани, мы уставшие каждый разбежался в свой угол. Олег разделся до гола лег

на балконе на деване, его попка бурлила он прошедшего напряжения, я предложила в вести

ему в попу пробку с симкой что бы слабая вибрация снела напряжение. Таня заниматься

своими делами по дому и приготавливала сумки на завтра. Настал вечер сегодня я с Таней в

первые будим с пробкой открывающея анальную дырочку в публичном месте. Олегу так было

хорошо с пробкой в попе что он ее оставил в нутри. Таня мне и ей подобрала летние короткие

платья на пуговицах. Идеально подходит для наших игр. Я с Таней вышли голые из квартиры

и вошли в лифт.

Олег держал нашу одежду. Он первый вышел на главном входе. Открыл на дверь подъезда и

двери машины так шо бы мы как можно скорее заскочил в машину. До центра города где

ожевленно шла ночная жизнь мы с Таней ехали голышом. Олег захотел шо бы машину

поставили на большой стоянке. Мы наматывали круги пока освободилось подходящее для его

замысла место. Надев платье мы вышли из машины. Олег окинул нас взглядом. И был

доволен. Но он забыл что и мы сможем над ним шутить достав не заметно из сумки смартфон

я нечаянно нажала не ту кнопку на аплекации и Олега так заколбасило что он упал. С

улибкой он посмотрел на меня. И вот мы идём по улице наполненной фанарями.

Я с Таней иногда поднимали подол платья показывая наши дырявые попки, Олег шел и

снимал все на видео. На светафоре я расстегнула пару верхних пуговиц показав свои груди а

Таня пару нижних пуговиц паказа свою киску. Когда мы вышли на прогулочную алею с видом

на север, стали искать темные места где бы мы смогли полностью оголиться. В Некоторых

местах мы заходили в подъезды домов оголялись и по очереди сосали Олегу. А иногда я

игралась с вибрацией в его попке. Мы зашли в знаменитый на весь город магазин

мороженого и скрытно все же получилось каждой из нас показать свои прелести. В одном из

мест смотровой площадки сидя на скамейке удолось раздеться до гола и так сидеть пару



минут. Подойдя к стоянке Олег пару раз прошёлся по ней и убедившись что не кого нет, мы с

Таней разделись и шли голышом до нашей машины.

Перед тем как мы сели Олег опустил передние сиденья. И тогда мы легли в ней. Хлопок по

моей поп е и пробка покидает ее а вместо нее Олег погружает свой орган и дико насилует мою

попку. Причиной тому Таня влючила сильную импульсную опцию. Его так трясло как будто

он под напряжением тока. Он так и не понял как кончил. Потом пришла очередь и Танинной

попе. Он согнул ее пополам меж машин, и перед тем как кончить не смотря на вибрационные

импульсы вошёл в Таненну киску до упора стал кончать. Он потерял контроль над своим

телом и рухнул Тане на спину. Я вышла из машины подхватила Олега, а Таня выравнила

сидения что бы посадить Олега в машину. Я выключила вибрацию в его попке и он издал

облегчения. Пока наш дорогой приходи в себя я с Таней стояли голые возле машины и

курили обсуждая сегодняшний день. Когда Олегу стало намного лучше мы так и остались

голышом сели в машину и Таня повезла нас к себе домой. Время уже было почти час ночи.

Так шо мы смело вышли голышом из машины и не спеша пошли к подъезду. А там в лифт и

квартиру. И сразу спать. Олег вытащил пробку из своей попы чмокнув нас в щечьку

вырубился без задних лап. А мы каждая с своей стороны обняли нашего любимого человека,

тоже мгновенно заснули.

Сегодня Таня разбудила нас ещё раньше я в жизни в субботу не встала в 4 утра. В 4. 3 мы уже

сидел на балконе пили кофе. Наша гидша хочет встретить рассвет в первой точке нашего

путешествия на север. А ехать до нее часа два. Как всегда она приготовила все. Ещё было

темно так что путь к джипу я с Таней пошли голышом. Дорога пустая а нам ехать 150 км по

трассе и около 50 по без дорожья. Я с Олегом дружно спали на заднем сиденье. Проснулись

когда машину стало трясти. Таня выйхала на трапинку. Мы поднимались в гору в лесу. И вот

мы на вершине самое вусокой горе на северо запад страны. Мы вышли из джипа вокуру

темнота тьлко в доли видно огоньки городов и деревень. Таня достала три складных стула и

кофейный набор. Не дожидаясь пока сварится кофе закурила сигарету. Таня колдовала над

кофем. Олег смотрел в даль в сторону нашего города. Таня посмотрела на часы рассвет уже

скоро. Налив нам кофе поставила стул в ту сторону где начнет просыпаться сольце.

Раздевшись до гола села на стул. И я с Олегом поступили так же. Когда я с мужем сюда

приезжаем ты так постоянно делаем. И вот восходит солнце и мы видим как красиво вокруг.

Таня предложила на фоне восхода солнца сделать селфи. И мы стоим голышом а за нами

медленно поднимается солнце. Сначала мы по бокам у Олега, потом как мы с Олегом боком и

я стою на коленях с его членом во рту. А Таня захотела стоять согнутой и член Олега в ее попе.

Как мы обе языками косаемся Олега члена. Как лижем попку ему. Как я с Таней стоим на

коленях а он держит нас за волосы тиня в верх. Как меня а потом Тану ебет в пизду на капоте

джипа с ногами на его плечах стоит на бампере. И последний селфи мы стоим спиной к

камере я и Таня выпираем попы что бы было хорошо видно наши открытые дирки и пробку в

попе у Олега.

Перед последним фото мы выбрали для мальчика железную пробку с синим кристаллом. Из

далека послышались звуки машин. Сейчас начнут приходить сюда люди и я с Таней надели

короткие платья на пуговицах белого цвета, так как под солнцем белый цвет не так греется

как другие. На ноги мы натянули кросовки. Олег одел лёгкие воздушные шорты, белую майку

и тоже кросовки. Наша гидша рассказала наш план на сегодня. Начнем мы путь на старую

визонтийскую крепость, по дороге к ней мы зайдём на горный ручей попить воды и набрать



ее в бутылки. От крепости которая находится тоже горе чуть ниже чем эта. Мы спустимся к

водопаду и пойдем вдоль речки которой огибает эту гору и выходит к деревне где нас будет

ждать обед. После обеда нам сделают троим лечебный массаж и повязут суда до джипа.


