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У Ани и Марины сегодня с клиентурой было не очень,думали уже сворачиваться по домам.Но

ближе к утру поступил вызов и они быстро собрались,хоть не в холостую ночь пройдет.На

квартире были двое молодых парней.Девушки сразу с порога начали про расценки:

- Приветик,ребята.Хотите повеселиться немного?

- Привет,ну да,мы с другом первый раз,так что хотим.....повеселиться...

- Вы по адресу,мы вам поможем повзрослеть.Что вы хотите?

- Ну мы хотим по полной....

- Минет с окончанием в рот и в попу будет дорого стоить,ребята.А если без резинки обычный

секс,то тоже.

- Мы заплатим,не переживайте.

- Ну хорошо,шалунишки.

- Мы вас берем на весь день.

- Мммм,да вы богатыри смотрю.Хорошо.

Парни произвели расчет и девушки начали раздеваться,медленно оголяя свои

прелести.Стройные фигуры,крепкие груди,сексуальные бедра и ноги.

- Ну что,ребята,с чего начнем?Я кажется знаю

Девушки спустили с парней штаны и принялись за минет.Парни застонали от

наслаждения,такое было в первый раз.Путаны знали свое дело,плотно обхватив губами их

члены,сосали страстно .Один кончил довольно быстро,наполняя рот девушки

спермой.Второй спустя пару минут тоже со стоном спустил в рот.Парни думали,что они

выплюнут,но девушки все проглотили и облизали губы.

- Да ,ребята,много вы накопили,но ничего мы опустошим сегодня ваши яички.Ну как вам

первый минет?Смотрю понравилось.

- Дааа....очень приятно....

- Все еще впереди.

Девушки соблазнительно разлеглись на кровати,призывно раздвинув ноги,обнажив свои

аппетитные киски.У парней снова пошло возбуждение.

- Смотрю вы уже снова готовы,давайте к нам!

Парни неумело улеглись рядом с ними,но девушки взяли все в свои руки.Аня помогла парню

ввести член в себя и, взяв его за ягодицы,стала преподавать урок секса.Марина же

перевернула другого на спину,оседлала верхом и принялась скакать на его члене.Комната

наполнил ась стонами.Парни ушли в экстаз полностью,отдавшись ощущениям . Их члены

кайфовали внутри девушек и парни не думали ,что это так приятно.Девушек это тоже

заводило,секс с девственниками не каждый день происходит,так что они тоже кайфовали по

своему.

Марина,двигаясь на парне,вскоре почувствовала,как его член запульсировал и начал

изливать в нее сперму:клиент кончил.Она слезла с него и они принялись наблюдать за второй

парой.Там же парень уже сам вгонял свой член в путану ,тихонько постанывая.Но вот еще раз

загнав член полностью,он кончил и упал на девушку обессиленный.

Девушки ушли в ванную освежиться,а парни лежали на кровати,удовлетворенные,все еще не

веря,что занимаются сексом .



Вскоре девушки вышли из ванны и улеглись рядом,члены парней снова начали подниматься.

- Какие вы ненасытные,шалунишки.

- Можно анальный секс?

- Мммм,хотите наши попки попробывать.Конечно,вы же оплатили эту услугу.

Марина встала раком,выставив свою попку.Аня ,раздвинув ягодицы напарнице,стала

направлять член парня.

- Давай ,видишь дырочку ,сунь туда свой член.Пока медленно и аккуратно,вот

так,потихоньку,пока не засунешь полностью.Хорошо,медленно высунь наполовину и снова

внутрь.Молодец,так держать.

Парень принялся трахать попку девки,впервые получая такое наслаждение.Его член сильно

терся о ее попку,находясь внутри,доставляя ему приятные ощущения.Другой стоял в стороне

и жадно смотрел на это,ожидая своей очереди.И вскоре она наступила,его друг бурно кончил

девушке в попку и уступил место .Он быстро вставил член в уже разработанную попку и начал

двигать тазом,проникая в нее все глубже.Оргазм не заставил себя долго ждать.

В течении всего дня девушки не раз еще обслуживали этих парней.На удивлении путан,их

потенция превосходила всех остальных клиентов,они довольно быстро хотели еще.Под конец

у девушек уже начали побаливать их рабочие отверстия,но зато день прошел не в холостую.


