
МЖМ в поезде
Случай произошёл три года назад. Тогда шёл четвёртый год замужества, и семейная интимная жизнь стала
довольно скучной. Муж в целом меня устраивал в постели, все было прекрасно, кроме одного момента. Я
безумно хотела попробовать с несколькими мужчинами. Специально кого-то искать, знакомиться я не могла, да
и не хотела, поэтому это желание так и оставалось фантазией.

Пока в один прекрасный день мне не пришлось поехать одной на поезде в Москву. Ехать предстояло часов 12.
Я зашла в своё купе, где уже было 2 парня и одна женщина средних лет. Все как-то быстро познакомились и
сели вместе пить чай с пирожными. Парней звали Андрей и Максим, обоим около 30 лет, симпатичные не
полные, общительные, веселые ребята.

Женщина через пару часов вышла на своей остановке, мы остались втроём. На тот момент у меня не было даже
мысли о том, что можно с ними заняться сексом. А потом как-то женское начало взяло своё и я стала
флиртовать. Невинно и вполне прилично. От возникших мыслей я возбудилась, и соски мои встали, стали
заметны под футболкой.

Максим первым это заметил и незаметно стал поглядывать на них. За окном было уже темно, поезд покачивало,
спать не хотелось. Мы продолжали беседовать на отвлеченные темы, плавно перешли на более интимные. Я
была довольно раскована и откровенно говорила на эти темы. От этих разговоров я сильно возбудилась, внизу
живота приятно горело.

Андрей спросил, был ли у меня секс втроём. Я понимала, что возможно, этой ночью осуществится моя фантазия
и ответила, что нет, но мысли об этом были. Я почувствовала на спине прикосновение Максима. Он сидел и
пальцем водил по позвоночнику сверху-вниз. Я не отодвинулась. Это послужило им сигналом, и Максим,
наклонившись, поцеловал меня в шею.

А Андрей, просунув руку под футболку, сжал пальцами сосок. Я уже текла. Максим встал с полки, расстегнув
ширинку, достал свой член. Я вскрикнула - член был огромен! У моего мужа тоже далеко не маленький, но этот
был действительно огромный...

Большая головка еле влезла мне в рот, ствол был толстый и весь в венах. Он начал проталкивать его глубже,
держал меня за голову.

- Ты любишь пожёстче, или хочешь нежно?

Я хотела жёстче. Более того, я хотела, чтобы меня взяли как шлюху. Максим начал, держа меня за голову,
насаживать мой рот на свой член. Андрей в это время стянул с меня шортики и футболку. Я сидела абсолютно
голая. Один трахал меня в рот, а другой ощупывал меня руками. Он тоже уже разделся, я взяла его член,
который был поменьше чем у Максима.

Максим поставил меня раком и засмеялся:

- Ого, да ты готова уже, лужа под тобой, ну ты и течешь!

Андрей как раз вставил мне в рот по самые яйца, когда Максим провёл головкой по моей пизде, слегка
коснувшись ануса. Я чуть не кончила, как только он в меня вошёл, настолько я была возбуждена. Почувствовав в
себе огромный горячий член, я стала активно сосать и заглатывать член Андрея, подмахивая задом навстречу
движениям Макса.

Оба парня разошлись не на шутку, один грубо трахал меня в рот, другой, шлепая рукой по ягодицам, трахал в
пизду так, что яйца били по клитору, ещё больше сводя меня с ума. Потом они поменялись.

- Надеюсь, тебе нравится анальный секс, потому что я собираюсь тебя выебать в жопу. Дырочка меня так и



манила, еле сдержался, - засмеялся Максим. От мысли, что этот огромный хуй будет долбить мою попку, я и
испугалась и возбудилась одновременно. Но сначала ее надо было подготовить.

Андрей взял со стола огурец и засунул его. Я застонала. А когда он начал быстрыми толчками трахать меня им,
я уже молила, чтобы меня трахнули чем-то потолще. Я возбуждалась от ощущений, от того, что изменяю мужу, от
того, что ощущала себя грязной и развратной. Я стояла раком на локтях, высоко выставив попку; Андрей трахал
меня огурцом, а Максим доставал из сумки смазку и связку бананов.

Выбрав тот, который толще огурца, мою дырочку начали разрабатывать им. Я горела и желала большего.

- Трахните меня уже, ебите как в последний раз, - молила я, ещё больше раззадоривая ребят. Андрей смазал
свой член и резким движением вставил по самые яйца в мою задницу. Я закричала и испугалась: что же я
почувствую, когда на место Андрея встанет Максим со своим гигантом?

Андрей то вынимал, то вновь вставлял, Максим снова трахал меня в рот, я рукой теребила клитор и кончала раз
за разом.

- Моя очередь, я хочу эту дырочку!

Максим обильно намазал смазку на член. Андрей сразу вставил снова в рот. Я лежала на спине на полке,
повернув голову вправо, сосала член Андрея, а Максим устроился, положил мои ноги на плечи и прислонил
головку к моей дырочке, которая до конца уже не закрывалась. Я расслабилась, чтобы Макс легче вошёл, и тут
он резко засадил. Мне стало больно. Я вскрикнула и по инерции хотела отодвинуться, но Максим держал меня
за бедра и, ускоряясь все жёстче, начал меня ебать в попу.

Я не могла кричать, а только мычала с членом Андрея во рту. Макс приподнял меня за таз и буквально
вкручивал свой хуй, хотя глубже было уже некуда. Палец правой руки он засунул мне в пизду, потом второй и
третий. Боль уже прошла, меня охватила похоть и сумасшествие.

Потом Андрей лёг на спину, я села сверху и прыгала на нем, пока Макс курил. Макс шлепнул меня по попе, а
Андрей прижал меня к себе, тут я поняла, что они задумали и испугалась. Даже начала просить не делать
этого, но их было уже не остановить.

- Да ладно, тебе понравится! Я чувствовала член Андрея в пизде, прижавшись к нему грудью, я повыше
подняла попу, и Макс пристроился сзади. Головка его члена скользнула между ягодицами, прижалась к
дырочке и Макс надавил. Причинив мне боль, его огромный хуй вошёл мне в зад. Член был в моей пизде и моей
жопе, меня ебали два парня, разрывали меня, трахали как шлюху. Через несколько минут после такого траха
оба кончили мне на лицо.

Мы немного поспали и, уже почти доезжая до Москвы, где нам предстояло попрощаться, ребята трахнули меня
ещё разок. После этого случая я откровенно рассказала мужу о своей фантазии с двумя членами сразу. Мы
купили игрушки, и сейчас частенько муж трахает меня, пока резиновый член в соседней дырочке. Или вместе с
игрушкой в одну дырку сразу. Я ещё несколько раз занималась группой, но об этом расскажу уже в другой раз.
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