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Название: Групповушка с Людкой

После моих приключений с мужчинами, наконец-то я уговорил свою Люду поприсутствовать

во время секса, когда меня будут трахать несколько мужчин. По уговору она должна быть в

качестве наблюдателя, но если захочет, сама сможет присоединится. Мы приехали на

квартиру, в которой уже были Влад, Максим и Сергей.. Пока я сходил ванную, Люда

разместилась на кресле, одиноко стоящем, чуть в стороне от кровати.... В комнате был

полумрак и кресло с кровати было не очень видно, а вот с кресла кровать была как на ладони.

Когда я вошёл в комнату, ребята были уже на кровати, абсолютно голые и со стоящими

членами. Не раздумывая я сбросил с себя полотенце и залез на кровать.

Члены Влада и Макса были средних размеров, где-то 17 сантиметров в длинну и 5

сантиметров в диаметре, а вот у Сергея был красавчик побольше - не меньше 20 сантиметров

в длинну и не менее 6 сантиметров в диаметре. С него я и начал! Наклонившись я погрузил

его головку в рот. Это кайф, когда ты чувствуешь у себя во рту живой и большой член,

который пульсирует и откликается на каждое движение моего языка. От этих мыслей по

моему телу пробежала волна наслаждения и желания, моя попка заныла от предвкушения. Я

приподнялся, встал раком и повернулся к Сергею попкой. Макс и Влад стали у меня перед

лицом и с я с жадностью начал сосать, поочерёдно, их члены. В какой-то момент я

почувствовал прикосновение члена Сергея к моей дырочке и вновь волна желания прошлась

по моему телу. Сергей надавил чуть сильнее и головка его члена нырнула в мою попку.

Тут уже не выдержал я и как похотливая шлюшка, виляя бёдрами насадился на его член

полностью. Стон наслаждения вырвался из моего рта, в который по очереди входили члены

Макса и Влада. Сергей положил свои руки мне на бедра и стал ритмично трахать меня,

постепенно увеличивая темп. Через несколько минут, первая волна экстаза накрыла меня с

ног до головы, чувство реальности исчезло... Спустя ещё некоторое время, волны хлынули

одна за другой, моё тело били судороги наслаждения, стоны вырывались изо рта. Сквозь

плену наслаждения, мой взгляд упал на кресло, в котором сидела Люда. Джинсы на ней были

растегнуты и слегка приспущены, рука была в трусиках. Наши взгляды встретились и я

увидел восторженный и возбужденный взгляд моей Люды. Иди ко мне, выдавил я из себя.

Как ни странно, но Люда встала с кресла и направилась к нам, по дороге снимая джинсы и

блузку. Когда она подошла, то была только в нижнем белье. Подойдя к кровати, она стала на

колени и вместе со мной начала сосать члены Макса и Влада. Как же это сексуально, видеть

как твоя женщина сосёт чужой член! Я перевернулся и лёг на спину, задрав и широко

раздвинув ноги. Сергей не мешкая вошёл в меня и держа мои ноги возобновил свой ритм.

Люда встала, одним движением сняла с себя трусики и села мне на лицо.

Боже, как же мокро было у неё между ног! Через нескол ько секунд моё лицо было всё мокрое

от её соков. Поймав губами клитор, я начал массировать его язычком. Это было круто! Меня

трахал мужчина, на моём лице сидела и кончала любимая женщина, которая в свою очередь

сосала два члена. Сергей вышел из моей попки и его место занял Макс. В моей попке хлюпало

и чавкало, на лице сидела и текла Люда. И тут произошло то, чего я от Люды не ожидал.

Между клитором и моим ртом появился член Сергея. Получилось так, что я снизу лижу член

Сергея, а Люда сверху трётся, двигаясь по нему своей писечкой. Но так продолжалось не

долго! Возбужденная до предела, Люда не выдержала и вставила член Сергея себе в дырочку.



Это было что-то! В нескольких сантиметрах от моего лица, здоровенный член входил в мою

любимую писечку, с которой просто текло от возбуждения.

Я не раздумывая стал слизывать эти соки с члена Сергея и Людыной дырочки. Влад,

наблюдавший всё это со стороны, сменил Макса и с размаху засадил свой, стоящий до

предела, член в мою попку. Моё возбуждение достигло предела и одного члена в моей попке

стало мало.... Все на минуту остановились, я уложил Макса на кровать, а сам сел на его член

сверху. Моя попка была настолько сильно возбуждена, что я даже не почувствовал как он

вошёл. Наклонившись немного вперёд я кивнул Владу, приглашая его быть вторым.

Он быстренько пристроился сзади и я почувствовал, как второй член стал проникать в мою

дырочку. Через пару секунд два члена двигались в моей попке, а я был готов

&quot;взорваться&quot; от наслаждения... Люда стояла рядом и смотрела как меня трахают

одновременно два мужчинки. Судя по её глазам, ей эта картина очень нравилась, заводила и

возбуждала, поэтому когда Сергей подошёл к ней сзади и взял за бёдра, она только

наклонилась вперёд и с удовольствием дала ему войти в себя. Сергей начал ритмично трахать

мою Людку, которая начала постанывать от наслаждения. В моей попке трудились два члена

и я переодически проваливался в нирвану от накатывающихся волн экстаза.

Я наклонился в сторону Люды и она, увидев моё движение тоже нагнулась ко мне. Мы

слились в поцелуе! Мы облизывали лица друг друга, обменивались слюнками, наши языки

проникали друг другу в рот, а в это время меня и Люду трахали трое мужчин. Мой член стоял,

а попка разрывалась от наслаждения! Люда, стоящая передо мной, начала кончать раз за

разом. Чувствуя приближение моего оргазма, Влад и Макс вышли из меня и я упал на спину

дроча свой член. Рядом плюхнулась и Люда. Мужчинки стали полу кругом у наших голов и

дрочили свои члены. Первым кончил я, забрызгав спермой весь живот, потом начали кончать

и парни. Сперма вылетала из их членов и падала на моё и Людыно лицо. Когда все кончили

мы с ней были все в сперме и принялись слизывать её друг с друга, не забыв на последок

облизать члены ребят.

Вот такое получилось приключение.....
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