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Проснулась я поздно как обычно в субботу, на часах было 9 утра , спала так сладко , такое

ощущение что чего то не хватает. Я дотронулась рукой до анальной дырочки, на удивление

она полностью закрылась , но стала на много чувствительнее и мягче. Олег ещё спал и я

привела себя в порядок, вставив обратно открывающею попку пробку. Олег за год вытянулся

и по росту был почти как я 1.76 м. Да и его орган вырос не на шутку в длину и в толщину что

рука не сжимала его. Значит и анальная дырка моя была такого диаметра. Но не смотря на

его размеры он спал как ангел. Я плавно подлезла под одеяло , его член уже был готов как

говорят утренний стоя. Я нежно прикоснулась к нему языком, орган отреагировал на ласку ,

погрузив его полностью в рот стала играть внутри языком. Опыт уже у меня хороший он

достиг моего горла, не выпуская член шаловливо вынула язык поиграть с его яичками а губу

упирались если в лобок. Его руки легли на мой затылок, нежно теребя мне волосы.

Пару полных движений верх вниз по стволу и он стал кончать . По его просьбе он облил мне

все лицо , и так я буду ходить до выхода из дома в бассейн. На кухне включила приятную

музыку и под милодию подмахивала попкой. Настроение хорошее хочется танцевать. Олег

уже сидел за столом умытый и чистый. Какие идеи на сегодня спросил он. Я думала после

завтрака поехать с тобой в бассейн пока народу нет до обеда а потом посмотрим. И вот я опять

между ног его и нежно сосу мой любимый член сына. Стораюсь заглотить вместе с яйцами. И

семя бьёт мне в горло и все счастливы. Умывшись и смыв сперму с лица поменяла пробку на

ту что не видно . Одела купальник две части , лифчик который прекрывал соски и плавки на

веревочках по бокам завязанные в бантик, так легко и не заметно можно снимать плавки и

оголять груди. Короткою летнею юбку прикрывающею попу и обтягивающею майку только

на груди. Открытый живот так всегда нравится Олегу и быстрый доступ ко всем местам.

Берём вещи и камеру ГоуПро 4 для съёмок видео по водой.

В машине Олег не раз залезал мне под юбку. Играл с моим клитором и проникал в меня

пальцем. В бассейне народу ещё не было, и поэтому спасатель был занят другими делами ,

используя это Олег в наглую лапал в воде меня как хотел , вплоть до того что снял с меня

плавки правой рукой он держит камеру снимая све что происходит под водой. И вот я

прижемаюсь к нему без трусов правой рукой подрачиваю его набухший член. В момент когда

спасатель куда то стал уходить ныряю и беру член в рот Олег открывает мои груди. И я

обнаженная сосу ему под водой. Пару секунд и снова дышу воздухом и опять под воду. Олег

теребит мне левое ушко я понимаю что спасатель идёт назад. Подняв на поверхность голову

Олег шепотом просит мне поплыть возле него голышом, на наше счастье спасатель опять куда

то уходит .

Сняв ливчек я начинаю плавить возле Олега а он продолжает снимать все на видео. Пробка

сверкает в лучах солнца, поблескивая когда я плыву попой в вер. Надев купальник обратно

мы пошли в джакузи, для более азарта в общий, так как в закрытом нет риска быть

пойманной голой , в закрытом есть сауна и мы пойдем туда потом, там дверь без окна и

закрывается из нутри , при закрытии включается красная лампочка. И вот мы в общем сидим

, вода приятно бурлит все места и так как опять же и тут мы одни Олег снимает с меня

купальник и камера которую мы поставили на крючке полотенце снимать как я голышом. Но

этого мало Олегу и я начинаю дрочить его орган. И вот настал желанный момент мы идём в



закрыты джакузи. Как только дверь закрылась я уже голая стою перед Олегом . Стянув с него

плавки мы сели в джакузи Олег нагнул мня вытащив пробку. Спиной к нему я погрузилась

попкой на его член. Он гладко вошёл в меня. Взявшись за обе груди стал насаживать на свой

кол.

От такого кайфа оргазм за оргазмом трес моё тело и вот и настиг и Олега оргазм . Я

продолжала сидеть на нем пока член не вышел из меня. В сауну есть ещё одна дверь из дерева

, всего пять метров а может и больше от джакузи. Олег попросил чтобы я на четвереньках

зашла в сауну по деревянному полу. На ртех стенах широкие скамейки для лежания. Сначала

мы лежали друг напротив друга. Возжеланно смотрели один на другого. Потом я легла так

что лицо мое лицо возле члена а моя киска перед лицом Ольга. Я только взяла орган в рот как

у Олега появилась своя идея. Мама я хочу чтобы ты поласкала мне простату . Тогда дорогой

мой меняй позу. Олег слез с камейки встал на колени и грудью лег на скамейку подставляя

мне свою попу. Мама в сумке есть любрекант . Я вышла из сауны в комнату джакузи. В сумке

было пару моих игрушке и любрекант. Из всех только одна походила для его не

разработанной попки. Стеклянный дилдо с двумя разной формы вонцами . Один конец

сужался как пика а другой чуть больше формой головки члена. Когда я зашла в сауну его вид

возбудил мне , мой мальчик ждал меня, ждал что бы я ласкала ему попку. Так не будем его

заставлять долго ждать.

Я встала на четвереньки за его попой. Дыхнула в его дырочку, о мама произнес он. И как знак

одобрения прикоснулась языком, я лизала вокруг иногда задевая мошенку языком. Старалась

проникнуть языком внутри его анального отверстия. И когда дырочка чуть приоткрылась

стала в водить узкий конец дилдо его тело стало боится в консульстве я окуратно то входила

то выходила и него . И когда дырочка чуть разширелас вела другой конец. Олег балдел от

счастья а я ебала своего сына своего хозяина в попу и нам было принято, но так как Олег ещё

не научился кончать от анала я стала сосать его член и продолжала долбить его попку. Как он

кончал я так раньше не видела. Такой врыв столько спермы я не успевала глотать а он все

извергался и извергался . Я вынула дилдо и него и он сразу стал успокаевтся.

Я так и осталась меж его ног. Отдохнув немножко мы вышли из сауны и джакузи. Люди стали

по техоньку приходит в бассейн. Мы разобрались по душевым. Мы встретились возле

машины. Я не одела трусы под юбку и всунула пробку обратно в попу себе. В машине я

показала что без трусов, на что услышала от Олега что мы думаем одинаково. Куда поедим

дальше спросила я. Я думаю в торговый центр, там можно по шалить и может пойдем в кино

там сейчас точно народу мало. Да и кушать хочется после всего этого аппетит зверски. Я

заехала на четвертый этаж стоянки , тут было пару машин но рабочего персонала. Олегу

захотелось видеть меня голой на стоянке.

Я быстро снила одежду а он снимал на видео. Я гуляла по стоянке иногда выперая попу с

пробкой на показ. Потом я спряталась возле машины а Олег вызвал лиф. Лифт не

стеклянный так что ещё пару секунд я оставалась голой . На втором этаже мы вышли я уже

успела одеться. Пошли в итальянский ресторан, там есть кабинки отдельные , пока нам несли

спагетти с креветками и кальмаром в сыре , я оголила груди. И офецант нас чуть. Не застукал

. Потом мы прошлись по другим этажам , я показывала Олегу свою пробку поднимая края

юбки. На пятом этаже в Кено театре мы выбрали рамантическое кино , взяли билеты в

правом углу на пред последнем ряду в верху . За и тут был пустой , девушка работница на нас

не обратила внимание, и как погас свет и прекрыли двери зала , я разделась до гола. Я мигом



стянула с Олега штаны стала сосать. Так как кресла не удобные вынув пробку села попкой на

готовый к бою член сына. Олег взялся за груди и так как прыгать не получалось сидя по

самый лобок сына крутила попой .

И вот так мы обо бурно кочали сторалась выдавать как можно меньше звуков. И опять Олег

не дал сперме покинуть меня всунул пробку до перерыва я сидела смотрела голышом.

Одевшись мы якобы вышли но так как сюжет был скучный покинули Кено зал. В лифте я

опять разделась , когда открылись двери Олег вышел первым убедившись что не кого нет я

выбежала к машине. Перед тем как я натянула майку Олег нежно помял мои груди. Юбку я

так и не одела. Так мы и ехали домой, Олег смотрел на телефоне то что засняли с утра , он

сказал что хочет ещё видеть меня голой плавающей в бассейне. И как всегда в подъезде я

поднималась голышом до наше двери , пока Олег открывал ключём дверь я стояла на коленях

с его членом во рту. Только мы зашли как так захотелось дико спать шо мы сразу направились

в мою спальню, сняв одежду мы легли . Олег пристроился с сзади двумя руками взялся за

груди и нежно поцеловал меня в затылок , сразу усну и я с ним.


