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Название: Свинг клуб с родителями

Моя жена Светка она огонь. Секс любит безумно, во всех проявлениях. И так уж повелось что

стали мы посещать свинг клуб. Так как мне много секса не надо и лучше участвовать вместе в

процессе чем потом узнать что жена участвует в нём одна. Сдали ребенка Светиным

родителям и поехали в клуб. Зашли выпили и Света надев венецианскую маску, захотелось ее

сегодня быть загадочный, побежала предаваться разврату. Я немного посидев отправился за

ней. Захожу в одну из комнат и вижу Свету в маске, лежит на спине, ноги раскинула, сосет

чей-то хуй а ее держа за ноги долбит мой отец и я понимаю что он ее не угадывает кого он

ебет а Светка прекрасно видит кто ее ебет, улыбается и подзадоривает. Я немного охуел. Вот

почему они сегодня внука брать не хотели, видать папа с мамой тоже любят разнообразие.

Вышел, призадумался. что делать? Вроде неловко батя жену мою ебет, а с другой стороны

Свету сегодня столько народу выебет что переживать за отца глупо, да и не чужой человек.

Надо идти сдаваться. Подхожу к отцу, он уже Светку раком поставил ебет сзади. Она меня

увидела разулыбалась жопой за вертела. Здорово батя- шепчу отцу, мама знает что ты здесь?

Сергей, ты? Ты что тут делаешь? Ебти, погреться зашёл. Ты узнаешь кого ебешь? Это же

Светка. Папа дернулся,отшатнулся аж хуй упал. Я не знал сынок, честное слово. Светка

вскочила прижалась к отцу, хуй в ручку взяла задвигала а сама на ушко отцу шепчет. Папа я

вас сразу узнала как только вы меня ебать стали, вы так хорошо меня ебали, прямо как

Сережа, давайте я вам пососу немножко а то у вас хуй упал чуть-чуть а вы потом меня в попку

выебете. Папа растерянно на меня смотрит. Давай батя не стесняйся, все равно мы сюда

ебатся пришли чем ты хуже других. А Света уже опустилась отцу заглатывает до яиц мне

ручкой подрачивает. У отца хуй окреп мгновенно, тогда света повернулась попку смазала и

ручкой папин хуй себе в попку вставляет. Возбудилась, шепчет: “понравилось как жена сына

тебе хуй сосет, хороша у тебя сноха? давай папа выеби меня в попку, отьеби шлюшку. Батя от

таких слов схватил ее за жопу и засунул хуй до конца. Отец а где мама? Вы вместе пришли?

Здесь она где-то, а зачем тебе?. Пойду маму проведаю. Сергей да ты что-ж маму хочешь

выебать. Она же тебе мама. Вообще-то хотел поздороваться, но теперь даже не знаю. Вы же

ебатся сюда пришли, если маму десяток отьебет, мой хуй точно не будет лишним. “Папа пусть

Сережа маму выебет меня это так заводит а мы потом к ним присоединимся”- законючила

Света насаживая свою попу на батин хуй. В голубом зале, в общем, посмотри она там любит

ебатся. Вот так, родители здесь постоянные клиенты, не удивительно что пересеклись. В

голубом зале стояло несколько кроватей на одной из которых была мама. Немножко

пухленькая, вся мягкая и приятная она стояла раком лизала яйца кому-то а попку зазывно

оттопырив ждала чтобы кто-нибудь ее начал ебать. Я подошёл сзади погладил попочку,

провел пальцами по бритой писе, потрогал клитор. Пися была гладкая мягкая, приятная и

родная. Мама призывно стала двигать попой, сжимать разжимать ягодицы приглашая войти

хуй в себя. Я наклонился развел ягодицы лизнул писю языком, провел языком по попе,

вернулся к писе и стал вылизывать клитор. Даже уловил знакомый запах мыла. Мама

постанывала напрягая свою пизду. У меня хуй стоял столбом. Я начал водить хуем по пизде и

анусу теребя хуем клитор. Сильнейшее возбуждение от маминой пизды и попы. Мама

возбудилась, сосала хуй и начала тыкается своей пиздой в мой хуй требуя чтобы хуй вошел в

нее. Я крепкое взял маму за жопу и медленно ввел хуй ее в пизду. Начал ебать ее наслаждаясь



каждым движением. Бросив чужой хуй мама уткнулась в подушку, стонала, и крутила жопой.

Тогда я опустился на нее, заставил лечь на живот, лег сверху и ебал ее покусывая ушко и

засунул пальчик ее в рот. Так нежно и трогательно я ещё никогда не ебал. “Мамочке нравится

как ее ебут”- прошептал я. “Да очень, мамочке очень нравится, маме очень нравится когда ее

ебут”. Похоже мама меня не узнала по голосу и приняла игру. Мама любит своего сыночка?

Да очень. Мама покажет пизду своему сыночку? Да покажу, я раздвинула ножки, буду без

трусиков и надену короткую юбочку и сыночек посмотрит на мамину писечку как будто

нечаянно. А мама разрешит сыночку вставить хуй в мамину пизду? Поебать ее? Неужели

сыночек хочет выебать свою маму? Это же не хорошо. Но мама такая красивая, у нее чудесная

гладенькая пизда. Украдено с сайта https://goo.gl/NXro2j И сынок очень хочет вставить в

мамину пизду хуй. Я не надену трусики и сделаю вид что усну на диванчике у телевизора в

халате сыночек сможет лечь рядышком сзади и вставить свой хуй в меня и поебать свою

мамочку. “Но мамочка должна проснуться если ее начнут ебать.” “Обязательно проснется. Но

что она поделает ведь ее уже ебут, и ей очень нравится что ее сынок ее ебет. Он ее прижмет,

ляжет сверху и будет вставлять свой хуй в маму”. “А мама потом пососет у сына?”

“Обязательно пососет”. “А в попу даст выебать?” “Ну конечно даст, она же любит своего сына.

Да я хочу чтобы сынок меня ебал, меня это так возбуждает, я мама шлюха, блядь, пусть мой

сыночек ебет меня.” Мама шептала стонала извивалась и не знала что я ее сын ее ебет. Пора

было открывается, пока она не кончила и была возбуждена. Я повернул ее голову к себе

поцеловал,и сказал мама это я Сергей твой сын. До мамы не сразу дошло, сперва было

узнавание затем мои слова донеслись до нее. Мама дернулась попыталась повернуться и

зашипела. Сынок ты что делаешь, слезь с меня. Тихо мама не шуми иначе все узнают что мы

мама с сыном. Мама затихла а я потихоньку продолжал водить хуем. Сынок прекрати меня

ебать. Здесь папа рядом он увидит тебя. Да я знаю. Он Свету ебет и знает что я пошел к тебе.

Вы со Светой здесь? Но все равно сыночек. Мне кажется что это неправильно что мы с тобой

ебемся. Мама ну мы же сюда специально пришли поебатся. Тебя бы все равно здесь

кто-нибудь ебал, а так я родной тебе человек, который любит тебя. Тем более это так

возбуждает когда мама с сыном ебутся, тем более здесь такое идеальное место, если бы мы

здесь не встретились мы бы не смогли так пофантазировать. Я шептал все это маме

потихоньку продолжая ее поебывать. Мама затихла, затем начала посапывать, затем

застонала и наконец произнесла. “Давай сыночек еби мамочку, еби меня”. Мама

перевернулась на спину раздвинула ноги обняла меня руками и ногами и зашептала. “Я

люблю ругаться во время секса, можно?” “Конечно шлюшка, покажи мне свой грязный

язычок.” “Спасибо сынок. Давай вдуй мне , покажи как ты любишь маму. Я такая блядь, меня

мой сын ебет, как шлюху. О да сыночек, еби меня.” Я ебал маму, мы шептали друг другу и

кончили достаточно быстро. И тут рядом упала Светка с батей. А мы ждали когда вы

закончите, чтобы вам не мешать. Мы уже давно за вами наблюдаем. мама взглянула на отца.

Невестку выебал меня под сына засунул. На всякий случай мама атаковала первая. Ой мама

да все случайно получилось воскликнула Света. Мне давно уже хотелось необычного секса а

тут папа меня ебать начал я и не удержалась. Давайте я вам киску полижу. У вас такая пися

растраханная вся в Сережиной сперме, обожаю его сперму. Мы когда в баню ходили, мне уже

тогда ваша пизда понравилась. Света уткнулась в мамину пизду и начала язычком лизать.

Через пару минут мама застонала и света перекинув ногу через маму легла на нее уткнув свою

пизду маме. О мама полижите мне. Мы как лисбиянки. А папа пусть меня в попу выебет. Он



так меня хорошо ебал в жопу я ещё хочу. А вы Серёже разрешите вас в попку ебать, у него

такой хуй вы обязательно должны попробовать. Я раздвинула маме ноги. Света раздвинула

мамины ягодицы облизала хуй и жопу и стала засовывать мой хуй в маму. Она подняла

голову и спросила “Ну как нравится маму ебат?” Очень. Мама с женой лежали валетом лизали

друг дружке а мы с отцом ебали их в жопы. Потом мы разделились, подошли мужики ебали

маму а она у меня сосала. Потом. Маму и свету взяли в оборот какая-то группа и имела их во

все дырочки. Мама с Светой периодически посматривали на нас пока их вертели, ебали и

давали в рот. Мама оказалась очень развратной, со Светой как два сапога пара. Так стонали, с

таким матом, что народ кончал с ними очень быстро. Когда в моем хуе уже не было сил я

подходил к маме она сосала мне вставляла в свою пизду и это меня опять возбуждало. Через

два дня после вечеринке отец позвонил и сказал что надо бы обсудить ситуацию. Мы

приехали к родителям, за столом мама сказала что это был хороший опыт но есть правила

приличия и мы не будем вспоминать об этом. Мы слушали маму а потом Света погладила хуй

отца и сказала “Папа а давайте я вам отсосу последний раз”. Расстегнула брюки достала хуй и

стала сосать. Мама вздохнула и вышла. Через пару минут она крикнула мне и попросила

подойти. Я зашёл и увидел маму стоящую раком в сексуальном белье ласкающую пизду и

говорящую “Ну как выеби свою маму шлюшку.”


