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Название: С женой в аквапарке

Пошли мы как то с женой Катей в кавказский ресторан, денег у нас не особо много, работу

потерял, а жену все равно как никак девушка и выгуливать ее надо . Она у меня рыжеволосая

миниатюрная 160 рост и вес 48, с красивым телом и упругой маленькой попкой. В тот день

она одела короткую кофточку , очень тоненькие обтягивающие леггинсы , которые писечку

очень обтягивали и попку и туфли на небольшой платформе. Я даже ей сказал: ! Но она ни в

какую!

Была пятница, народу много было, мы сели за дальний столик. Она любит танцевать и

конечно же ходила на танцпол показать себя, как умеет двигаться, в общем расслабиться

после трудовой недели. Ближе к танцполу сидели здоровые толи дагестанцы, толи чечены, не

понять, в общем они пялились на всех, но я подойдя ближе к танцполу , услашал как они

обсуждают рыжую сучку в (а это были штаны!!) и что она нравится им как она двигается и тд..

Мне стало приятно что моя жена нравится мужчинам и пошел за свой столик. Потом

подошла она и сказала что встретила знакомую и ненадолго хочет с ней пообщаться, типа не

терять ее. Забегая вперед скажу, это она так , было вот как:

Эти дагестанцы приметили ее и как она хорошо танцует, у них возникло желание ее

потрахать. Один из них подошел к ней и сказал что является совладельцем этого ресторана и

что она им приглянулась и они возможно хотели бы взять ее работать танцовщицей к ним, но

для этого нужно подняться на второй этаж, в зону и показать как умеет девушка танцевать

под разную музыку. А тк с деньгами было у нас сложно, она готова была взяться за такую

подработку. Она поднялась на второй этаж, зашла в комнату, там сидели 6 дагестанцев, был

пилон, небольшая сцена и: и ей включили музыку она начала двигаться в чем и была в

ресторане. Через минуту хозяин сказал, что в этом она танцевать не будет и нужно одеть боди.

Она согласилась. Переоделась и вышла к нерусским в туфлях и очень сексапильном белом

боди. Она начала двигаться ничего не подозревая и танцевать, лишь бы получит ь эту

подработку. Через 2 минуты она увидела как двое из шести человек достали свои недлинные

но очень толстые члены и откровенно начали дрочить на нее.

Она сделала вид что не заметила, но когда включили полный свет, на нее дрочили уже все.

Она испугалась и решила закончить это все и как стала спускаться со сцены один здоровый

мужлан взял ее на руки и просто раскрыл ей ножки в шпагат (она спортивная и шпагат легко

делает). А другой , что напротив просто отодвинул боди и взору всем дагестанцам показалась

выбритая русская писечка, очень красивая кстати и узенькая. Один не выдержал и сходу

зашел в нее. Она застонала оч сильно, ведь таких членов в ней еще не было и потекла: ей

сказали что на работу не возьмут , итак много девушек, а ее просто захотели потрахать, тк

очень им понравилась и, при этом сказали что заплатят за это как за месс работы у них. Ее

трахали на весу, потом один лег на спину ее посадил попочкой на себя, а сверху, что с толстым

членом вошел в писечку ей. Она текла и стонала как в последний раз. Ее крутили по кругу как

могли, кончали в ротик и писечку и так, пока не кончили все.

Я при этом потерял ее, т.к прошло минут 40 и, разговаривать она с подругой так долго не

могла. Пошел ее искать. Поднимаясь на второй этаж. Мне навстречу попались 3е дагов и они

говорили что у кого то пизда узкая и очень быстро кончили и тд.. я подумал чо речь про

какаю нибудь шлюху: Когда я поднялся наверх, увидел свою жену в боди и рядом с ней еще



троих дагов. И спросил, а где подруга?? И что это вообще? Она сказала что на самом деле был

сюрприз и она проходила кастинг по танцам и прошла его!!!)) и теперь с деньгами не будет

проблем. Я ее обнял, приподнял и почувствовал что в промежности мокро, отодвинул боди и

у видел ее без трусиков!! Я ее наругал и сказал что за фигня!? Она сказала, что бы я не злился

она мальчикам просто показала писечку, так сказать бонус перед другими конкурентками и

ее сразу взяли) Я поцеловал ее, обнял и мы пошли за столик.


