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Название: Командировка в Питер (4 часть - конец)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вечером Оксанка с работы нарисовалась. - Ну как вы тут без меня? –

спрашивает почти с порога. - Нормально! – отвечаю и начинаю перечислять – Позавтракали,

потом телевизор посмотрели…. Тут Натуля перебивает: - Сереж, забыл сказать –

Потрахались! – и улыбается довольно. У меня глаза на лоб! Не знаю, что и сказать… А Оксана

так невозмутимо дочку спрашивает: - Ну и как тебе, понравилось? - Мам, да не то слово!

Знаешь, как Сергей ебёт классно?! - Да знаааю! – мамуля отвечает и мне подмаргивает… Я и

растерялся… Ну вы только прикиньте!!! Первый раз в жизни в таком нокауте оказался… Тут

Натуля: - Сереж, да ты не пережива-ай! – успокаивает. – У нас с мамой полное доверие во

всем… И в сексе – тоже! - Н-да-а… Откровенно говоря – не ожидал такого! – отвечаю. Потом

приободрился и добавил: - Ну теперь втроем в койку полезем! – Пошутил короче… А

Оксанка: - А справишься в двумя-то? Мы-то в принципе не против!.. Натка согласно качает

головой: - Ага! Тут я вообще в осадок выпал! «Вот, бля, ситуёвина! – думаю – Ну справлюсь,

не справлюсь… Да какая, хуй, разница! Ну попробовать-то надо! Не отказываться же в самом

деле…» Ну тут состоялся легкий ужин и затем… подмываться пошел! Ситуация, конечно,

завела… Сразу 2 такие красивые барышни – и мои будут?! Да уж!.. От таких приятных мыслей

хуй вскочил гордо, как Дед Мороз! И тут!!!.. Дверь открывается и обе мои девочки, полностью

голые, ко мне в душевую, с улыбочками, входят: - Сю-ю-юрпри-и-из! Я, как их увидел при

хорошем освещении, – дыхание сразу сперло! Такие, я скажу вам, сучки завлекательные! В

хорошем смысле этого слова… Оксана – женщина зрелая, но от того не менее

привлекательная. Грудь слегка опустилась от собственной тяжести, симпатичный животик

чуть выпирает, пися, как и у Натали, выбрита начисто и возбуждающе выпирает складочками

между бедер. Натка наоборот – сама молодость! Груди персиковые округлыми холмами

выпирают с набухшими сосочками, животик плоский и аккуратный. Она как увидела моего

орла возвышающегося, так тут ж е ручкой и поймала! - Какой красавчик! – промурлыкала

она. Затем присела, хуй губками обхватила и посасывать его стала, как леденец… Так хорошо

сразу мне стало! А Оксанка прижалась грудями своими к моему мокрому телу, обняла, и в

засос целовать стала… Я тоже давай прижимать её к себе и отвечать поцелуем. Язычки

сплелись офигительно, как 2 лозы, а внизу чувствую, Натуля с хуем разбирается, залупу

обрабатывает… Я одну руку – вниз, и давай губенкам Оксаны массаж делать! Тут чувствую,

разбирать меня начало… «Ну это будет совсем уж непростительно – думаю, - если сейчас тупо

в ротик Натки разряжусь!» Охота все же моих девочек на пару выебать! Ну а как же иначе? -

Так, мои дорогие! – говорю - Раз пошел уж такой процесс, ну-ка новобранцы, становись в ряд

и выставляй свои попки вверх! Тут радушные хозяйки опираются на край ванны руками и

выставляют мне на обозрение свои великолепные задки… Вид просто бесподобен! Начинаю с

Натки… Засаживаю девушке под упругие ягодички своего питона и еще по 2 фрикции делаю!

Затем перехожу к восхитительной попке Оксанки, ныряю в глубины её пизды и + 2

фрикции… И снова к Натке… Все честно! Никакого жульничества! Сиськи хозяек только

мелькают сбоку перед глазами и их соблазнительные булочки… Такой замечательный

процесс пошел! Супер просто! Мысли в голове: «Непонятно только спущу куда… А вдруг так

сложится, что в Натку?! Это будет не очень хорошо!. Взято с сайта PORNORASSKAZY.COM.» А

та, как-будто прочла их… Раздухарилась совсем! Между охами, вдруг почти вскрикивает: -



Сереж, если что, в меня спускай! Я пока обмозговывал её слова, слегка промахнулся и не туда

влетел! Дыру, короче, перепутал! Двинул, в общем, хуем и в анусе Натули оказался!!! Она

только: - Ах-х-х! Да поздно! Хуй-то уже внутри! А там такой обжим невероятный!.. Так сладко

вдруг стало, что пришлось таки сжульничать!.. Один лишний мах только и дал… а хуй,

как-будто у неё внутри взорвался просто! Натуля как почувствовала, что спущенка дуром в

анус хлынула, прямо пискнула, как собачонка от удовольствия… ***


