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Название: Командировка в Релазию

Я молодая журналистка, работающая в модном Московском журнале, и пишу про интимную

жизнь женщин, и как то я увидела новость, что в одном Африканском государстве, с

матриархическим правлением, у королевы был свой мужской гарем, я все отправляла запрос,

к ним, что бы получить какую – нибудь информацию, но ответа все не было. И когда я уже

совсем забыла, мне пришло письмо, королева Зэма лично приглашала меня на праздник

плодородия в их стране, и самой лично увидеть этот гарем. Выбив деньги у редакции, я села

на первый же рейс до Релазии. В аэропорту меня встретила юная девушка, на вид ей не было

и восемнадцати, но выглядела очень красивой и стройной. Она представилась Амакой, и

разговаривала со мной на английском. Меня посадили в лимузин, и повезли в резиденцию

королевы, столица страны выглядела довольно внушительно. К слову сказать, страна не была

бедной, так как была почти главным экспортеров алмазов и прочих минералов в Африке. И

так мы достигли дворца, именно дворца, со своими залами содами, что производило

незабываемые впечатления. Меня привели в мои апартаменты, и они были просто шикарны,

большая комната с просто огромной красивой кроватью. Мисс Марина, королева примет вас

завтра, на празднике, сегодня она очень занята, но, после ужина, она распорядилась, что бы

вам сделали массаж десяти небес, обратилась ко мне Амака, и удалилась. Ужин тоже нужно

признаться был просто королевский, полный всяких яств и вкусностей. После него ко мне

пришла Амака. Она была одета в легкое короткое белое платье на подобие, римской Тоги из

тонкой ткани, которая практические не скрывала, её небольших, треугольных грудей. Надо

признаться сама Амака была очень красива, правильные черты лица, пухлые губки, темная

гладкая кожа, у нас мужчины бы просто бегали толпой за ней. Да она, черт побери и меня

возбуждала.

Амака, повела меня по коридорам дворца, и мы вышли в прекрасный сад, под открытым

небом. Была кромешная ночь, но что, то мне удалось рассмотреть, тут были и прекрасные

растения, и разноцветные птицы и искусственный водопад, перетекающий в бассейн. Рядом с

бассейном, был массажный стол, на который мне указала Амака, и сама стала снимать с меня

подаренное платье. Все что ли снимать, спросила я, у неё, да кончено Мисс, утвердила она. Я

немного замешкалась, ты будешь делать массаж, спросила я у девушки, нет, конечно,

улыбнувшись, ответила она. Это большая честь Мисс, массаж десяти небес делают только

королеве Зэме, и лишь изредка избранным гостям. Мне стало еще интереснее, и я поборола

стеснение, сняла все, и улеглась на стол, а Амака положила мне на попу, полотенце, ну хоть

что – то вздохнула я. Амака, что то, сказала на родном языке, и вокруг стали загораться

факелы, по большому кругу, и стали раздаваться легкие барабанные, звуки. Повернув голову

на звук, я увидела трех мужчин, что руками били в разные барабаны, создавая ритмичную

странную музыку. Засмотревшись на них, я четь не пропустила других мужчин, пятеро

подошло ко мне, четверо встали вдоль стола, по двое у спины, и по двое у ног, и один у

головы. Их вид восхитил меня, так вот какие они наложники королевы. Высокие,

темнокожие, крепко сложенные с короткими прическами, они были лишь в набедренных

повязках, и видны, били все их мышцы, которые блестели, от света факелов, и скорее всего

для пущего эффекта смазанные маслами. Барабаны замолчали на мгновение, и начали

другую более быструю музыку, и под эту музыку, на мое тело полились масла, и множество



рук коснулись моего тела. Все мужчины были здоровые, как и их ладони, они чуть ли не

полностью, покрывали мое тело. Руки двигались в такт барабанных ударов, но двигались

очень ловко нежно, обрабатывая каждую часть тела. Четыре руки гладили, скручивали и

сжимали мои ноги, четыре руки растирали, разминали, и постукивали, мою спинку, и двое

рук копошились у меня в волосах и мяли шею. Итого десять рук, десять небес, название и в

правду подходило, я была на десятом небе, нигде в Москве такого не сыскать, истинный

королевский массаж. Надо было, конечно сосредоточится, и запомнить, что они делают, что

бы было, что записать в репортаже, но я не могла, меня просто уносило, в неведомые дали. Я

даже не заметила, когда на моей попке уже не было полотенца, и огромные, нигерийские

ладони, стали гладить и разминать мои ягодицы. Прошло наверно уже много времени, и я

была готова отключиться, но тут буквально на мгновение барабаны замолкли, руки

остановились, схватили меня, и как пушинку, перевернули на спину. На меня полилось

масло, и руки снова начали свой пляс, под бой барабанов, но уже под более быстрый ритм.

Теперь над расслаблением преобладал интерес, пока что все было в рамках приличия. С

кувшина масло снова полилось тонкой струйкой на меня, создавая дорожку, по которой

следовали и руки. Началось все с рук, но затем шея, которую следом сдавила огромная

ладонь, затем облили груди, которые тут, же подхватили руки, и стали мять, а струйка текла

все ниже. Когда она дошла до пупка, мои груди отпустили руки, а два рта схватили меня за

соски. В этот же момент масло полилась мне на лобок, и нигерийские руки коснулись моих

нижних губок, я захотела дернуться, но не смогла, сильные руки держали меня, все мои

конечности, шею, и само тело прижимали к столу. И тут я обратила внимание, что

набедренные повязки были приподняты либо сдвинуты, и не сдерживали члены негров. У

каждого из ни х был просто огромный член, которому позавидовал бы каждый порно актер,

члены достойные королевского гарема подумала я и поняла что потекла. Толстые пальцы уже

во, всюду хозяйничали на, моем клиторе и в обеих дырочках. Не забыли и про мой ротик,

туда проникло два пальца смазанные чем то, кисло сладким, все у них продуманно подметила

я, и стала их обсасывать и не менее сладко, чем пальцы постанывать. Сквозь удовольствие я

услышала новый более жесткий ритм барабанов, а меня сдвинули ниже, к краю стола,

раздвинув и задрав мои ножки. Да! Наконец то, мысленно сказала, я и сама же, наверно,

покраснела от своих мыслей. Здоровенный член, входил в мою узенькую щель, я, прикусив

пальцы во рту, и издала дикий стон, который не прекращался, пока член входил в меня.

Войдя в меня мне дали отдышаться, и опять же под, ритм меня начали трахать. Я

одновременно стонала и кричала, подпевая барабаном, пока мою голову не повернули на бок,

и не заткнули членом, теперь я лишь издавала мычание, и смачное причмокивание.

Остальные негры, не были без дела, они сосали и мяли мои груди, ласкали все тело, и дрочил

свои очереди. Тот что трахал меня застонал, его движения стали более рывковые, он кончал,

и кончал в меня, прям во внутрь. Поняв это мое тело, буквально загорелось огнем, меня

накрывал небывалый оргазм, я закатила глаза, выпустила изо рта член и выгнулась дугой,

мои стоны перешли в крик и меня просто затрясла. Следом за мной кончали и остальные мои

массажисты, один извергнул семя мне прямо в рот, второй, стоявший напротив него, в это

время кончил на мое личико и шею. А двое оставшихся негра, обильно залили мою грудь

спермой. Когда все прекратилось, мое тело обмякло все на том же столе, глазами я нашла

Амаку. Она без слов поняла мой вопрос, не бойтесь Мисс, от них вы не забеременеете,

успокоила она меня. Один из наложников взял меня на руки и отнес в бассейн, где меня



буквально обмыли всю. Затем все тот же, негр, закутал меня в полотенце, и в сопровождении

Амаки и еще одного Мужчины, отнес меня в мои покои. Он положили, прям на кровать, как

отец, маленькую девочку, хотя на фоне, местного мужчины я так и смотрелась. Они могут

остаться до утра, сказала мне Амака, ммм, и как и зовут, спросила я, Зубери и Джеро ответила

она мне, пусть останутся, сказала я недолго думая, смотря на мужчин. А ты останешься?

сказал я уже девушке, если мисс пожелает, ответила она, желает, медленно произнесла я,

смотря Амаке прямо в глаза. Девушка сдвинула бретельки с плеч, и её платье упало к ногам,

оставив её совершенно нагой и прекрасной. Я поманила её к себе, девушка послушно

подошла и села ко мне на коленки, поцеловав меня в губы, а я жадно встретила её нежный

поцелую, а рукой проела по её киске. Она буквально сочилась, ведь девушка все время просто

наблюдала, пока меня трахали на столе. А Амака спускалась ниже, целуя мое тело, шею грудь,

животик, и наконец, мою киску. Она ловко орудовала губами и языком, ни один парень

наверно так не умеет, подумала я. Я даже на время позабыла о мужчинах, которые стояли,

просто наблюдая за нами, и явно ждали команды, но пусть подождут, решила я и дала Амаке

закончить дело. Кончив, я махнула тому, что звали Джеро, и показала на девушку, он понял

меня без слов, встав на колени сзади девушке, и вошел в её киску. А Зубери я положила

рядом, и сама оседлала его, без дополнительной смазки я побоялась таких гигантов как у этих

нигерийцев, так что лучше проконтролирую процесс сама. И к тому же мне нравилось

смотреть, на Амаку, на тот как её жестоко трахал Джеро. Парень прижал её, грудью к постели,

надавив ей на спину, а его член буквально влетал в несчастную девочку. На лице у неё были

неописуемые эмоции, а от её стонов, я возбуждалась все сильнее, и сама двигалась все

быстрее на члене, все больше погружая, его в себя. Через какое то, время я устроила, прям

скачки, на этом здоровенном, мустанге, но все же я подустала постоянно взбираться по

такому члену, и стала замедлять, что наверно не понравилось Зубери, и он перевернул меня

на спину. Да сделал этот так, что моё лицо оказалась рядом с лицом Амаки, девушка тут же

завладела моими губами, Джеро слегка её приподнял, а меня под рывками члена буквально

заталкивали под неё. Таким образом, мы с Амакой уже целовали и сосали груди друг друга, но

тут она больно укусила меня за грудь, руками обвив мое тело, сильно прижалась, из её ротика

доносились мощные сонны, бедная девочка, наконец то, кончала. Но это резонансом

откликнулось и во мне, и я последовала в след, за ней, наверх блаженства. Когда мы кончили,

нас сильнее сдвинули, а нигерийские члены покинули наши киски, член Джеро вошел мне в

рот, а член траховший меня достался Амаки. И буквально через минуту, мужчины изверги

свою сперму нам в ротики, как же её было много, я чуть не захлебывалась, но продолжала её

глотать. Отдышавшись, я сказала, что Зубери и Джеро могут быть свободны, и таким же

голосом чуть дыша, Амака перевела мои слова. Когда они удалились, мы еще продолжали

лежать позой шестьдесят девять, я раздвинула нижние губки девушки, и мой язычок проник

в женскую киску, а Амака стала повторять за мной. Доставив другу друг другу по нежному

удовольствию, я обняла Амаку как младшую сестренку, и мы уснули...

Сюжет – день первый. Репортер Марина. Е. Л.

p. s Присылайте свои мнения на почту. Девушки, можно с вашими фотографиям ;)


