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Название: Удачная поездка

Одна из придуманных мною историй. Все персонажи являются вымышленными и любое

совпадение с реально живущими или когда-либо жившими людьми случайно.

Первоклассное летнее утро... Жаль тратить такой хороший денёк на физический труд. Но увы,

родственники попросили помочь на дачном участке. Что ж, нужно ехать, обещал ведь. Нужно

придумать план на вечер и хорошенько оторваться. Но это всё потом, а пока машина и

любимая музыка. Выезжая из города, замечаю на остановке двух девушек. Младше меня, лет

20, а может и меньше, кто ж их сейчас разберёт. Фигурка, вроде, ничего у обеих, блондинка и

шатенка. Шатенка худенькая, волосы под каре, грудь маленькая, но сойдет для знакомства.

Блондинка более аппетитная: волосы заплетены в косу, грудь шикарна, скорее всего троечка.

Решено, будем брать))... То есть подвозить)

— Привет, девушки! Вам куда?

— Здравствуйте, нам в Nнужно, а электрички не ходят, да и автобус задерживается.

Подвезите, если не сложно. Ну, пожалуйста...

Как я удачно заехал.

— Да не вопрос, поехали))

Ехать километров 25, будет время поговорить и посмотреть)). Шатенка на пассажирском.

Короткая кожаная юбка классно обтягивает попку и бедра, симпатичное личико. Смотрю на

блондинку в зеркало. Несколько крупнее своей подруги. Длинная коса, голубые глаза и

выпирающая грудь.

— А меня Денис зовут.

— Надя, Лиза, — говорят мои спутницы, начиная с шатенки.

— Гулять едете или дела какие?

— Хотели погулять, — улыбается Надя

Замечаю заинтересованный взгляд блондинки Лизы в зеркале. Хорошее начало. Ехали минут

30, болтали о жизни.

Останавливаюсь на обочине.

— Вот, девчонки, доставил вас в целости.

— Спасибо огромное. Только как нам отблагодарить нашего извозчика? — начинает

флиртовать Лиза.

— Денег не возьму, но если вы не спешите, знаю хорошее месте чко.

— А почему бы и нет, — соглашаются мои новые подруги.

10 минут и мы в лесу на хорошей полянке. Накланяюсь и целую Надю, левой рукой веду по

ноге вверх. Она раздвигает ноги, глажу киску через бельё. Надя поглаживает мой член.

— Эй, про меня забыли, — в шутку обижается Лиза.

— Выйдем из машины, у меня есть покрывало в багажнике.

Лиза расстилает одеяло и ложится, снимая верхнюю одежду. В это время раздеваемся мы с

Надей, помогая друг другу. Надя стоит ко мне спиной, глажу её грудь с торчащими

остренькими сосочками. Член упирается ей в бедро. Лиза, лёжа на спине, гладит себя между

ног и наблюдает за нами. Надя поворачивается ко мне и опускается на колени. Проводит

языком по все длине члена и берет головку в рот. Рука массирует яички. Замечаю, что за эти

пару минут наблюдений Лиза хорошенько возбудилась и уже вся течет. Пальчиками правой



руки трет клитор, а левой — розовый набухший сосок. Подхватываю Надю и несу на

покрывало. Ложу на спину и поочередно лижу у девушек. Надя и Лиза целуются и гладят

свои груди. Хватит прелюдии. Вхожу во влагалище блондинки. Как же классно. Надя

становится на четвереньки и подставляет свою киску Лизе. Пора поменяться. Теперь Надя

лижет дырочку своей подруге, а я трахаю её сзади, стоящую на четвереньках. А

блондиночка-то скоро, похоже, кончит, судя по виду и возгласам. Надя хорошо старается

языком между ног подруги. Лизу всю трясет, и тут начинается оргазм, соки брызжут в лицо

Наде. Девочки встают и начинают сосать у меня. Лицо Нади в соках Лизы. Скоро добавлю и

своей жидкости. Волна оргазма накрывает меня резко. Ничего не замечаю вокруг. Какое

блаженство. Опускаю взгляд на своих новых подруг. На лицах обеих довольные улыбки и

сгустки моей спермы. Пора ехать. Приводим себя в порядок, собираем одежду.

Отвёз девушек и поехал дальше. А ведь на зря съездил))


