
Нежный тройничок
Я и моя супруга впервые попробовали секс с другой девушкой, а точнее секс втроем. Нам очень понравилось и
все остались довольны. С той девушкой мы еще пару раз встречались и приятно проводили время, но вскоре
она уехала в Египет, и наша связь на время прервалась. Так мы стали искать новую девушку для встреч.

Наша анкета по-прежнему висела в интернете, периодически мы ее обновляли, приходили пока только
несерьезные или откровенно пошлые предложения, на которые, естественно, мы не отвечали. Иногда были
достаточно, как нам казалось, достойные внимания предложения, но в итоге их авторы просто куда-то
пропадали и становилось ясно, что это в очередной раз виртуалки или малолетки балуются.

Теперь мы перестали высылать свои фото, если видели, что это очередной блеф или человек не настроен
реально. Один раз написала девушка , то ли 18-ти, то ли 19-ти лет, точнее даже девочка, в прямом смысле этого
слова. Мы встретились с ней, пообщались. Было видно, что она реально настроена на продолжение нашего
общения.

Меня поразила ее прямота, простота и даже какое-то легкомыслие. Мне кажется, что таким способом она
хотела расстаться со своей девственностью, а может, ей было просто интересно. В общем мы отказались от
продолжения нашего с ней общения в силу ряда причин.

Встречались и с другими девушками, совершенно разными как внешне, так и внутренне (духовно). Были
девушки, которые имели опыт таких встреч, а были совершенно в этом плане "нулевые". Кто-то нам не подходил,
кому-то мы. Для начала мы просто общались, присматривались, так сказать.

Мы с женой за то, чтобы пообщаться сперва, узнать немного человека, а не плюхнуться в постель и
перепихнуться по быстрому, тем более, у девушки всегда остается шаг для отступления, если вдруг передумает.
Мы никогда никого не принуждали и считаем, что люди должны понравиться друг-другу, и только тогда может
быть хороший секс.

С би-девушкой Катей мы познакомились тоже через интернет и довольно скоро встретились. В первый день
нашего знакомства мы просто разговаривали и, как мы с Аней поняли, понравились Кате, по-крайней мере, она
нам - очень. У нее хорошая фигура, миниатюрная грудь и замечательная упругая попка, красивый маникюр (я
просто балдею, когда у девушки красивый маникюр), короткая стрижка и вообще - девочка-конфетка.

Мы разговаривали, пили полусладкое вино, которое помогло нам расслабиться и лучше друг друга узнать. Темы
для разговора были очень откровенные, но никто не стеснялся. В следующий раз мы встретились где-то через
две недели. Катя выглядела изумительно! Коротенькая облегающая юбочка, подчеркивающая ее стройную
фигурку, сексуальный топик, прозрачные чулочки и туфли на длинном тонком каблуке. Макияж был на все сто,
было видно, что девочка тщательно готовилась к встрече.

Моя Анечка не уступала в красоте и грациозности Кате, а может даже превосходила ее. А теперь представьте
себя на моем месте: рядом две обалденные девушки, которыми я буду скоро обладать, причем сразу двумя.
Катя не имела опыта в этих делах, но она нисколько не нервничала. Она выглядела возбуждающе и, глядя на
нее и Аню, у меня давно уже стоял.

Я был в брюках, поэтому приходилось скрывать откровенный стояк. Не знаю, как Катя, а вот моя Аня
однозначно заметила и только загадочно ухмыльнулась мне. Трудно было не заметить неподдельного интереса
моей женушки к этой милой очаровашке, а это еще сильнее меня заводило. Катя тоже ждала начала
сексуальной феерии, это тоже было трудно не заметить - в этот момент у девушек появляется блядский огонек в
глазах - он их и выдает.

Передо мной сидели две соблазнительных девушки, и эта ситуация все больше и больше меня заводила, как в
тот первый раз. И вот, после недолгих посиделок мы перешли к главному. Поставив медленную музыку и
включив интимный свет, я нежно уложил девушку на постель и принялся вместе с Аней раздевать Катюшу.



Она, закатив свои глазки, полностью нам отдалась и доверилась. Аккуратно сняв топик, я увидел небольшие
грудки, скрывающиеся под эротичным бюстгальтером, который сильно просвечивался и не мог скрыть нежно-
розовые соски Кати. От возбуждения они набухли и затвердели, требуя отдельного к себе внимания. После
того, как я освободил эти два персика из тугих объятий лифчика, очередь дошла до юбки.

Чуть приподняв свою попочку, Катрин тем самым помогла снять нам с Аней ее юбчонку. Теперь она осталась в
одних трусиках-стрингах и откровенных сексапильных чулочках. Пока Катя пребывала в нежной дреме, я помог
раздеться Аннет. Она тоже была возбуждена, и ее трусики были влажными, не говоря уже про меня - такое
зрелище и мертвого бы подняло.

Сначала я хотел снять эти чудо-чулки с Кати, но потом передумал - они так ей шли... Они придавали ее ножкам
стройность и красоту. Трусики у Кати были девственно-белого цвета. Мой взгляд замер на них и все, чего мне
хотелось тогда - это просто засунуть в них руку и нащупать ее киску.

Проведя рукой по ножке Катюши, я все-таки оказался у нее под стрингами. Там было мокро и горячо, как в
русской бане. Пока я снимал с нее трусики, Аня и Катя страстно целовались. Поцелуи были жаркими и
естественными. Сняв Катины трусики, я увидел ее самое сладкое место. Ее писечка была гладко выбрита,
казалось, что это пизденка принадлежит маленькой девочке, а не взрослой девушке.

У моей Ани малые губки слегка выходят наружу, а вот у Кати я этого не увидел, лишь маленькая полоска между
ее ног скрывала вход в дивную пещерку. Вдоволь налюбовавшись, я припал своими губами к этой писечке и стал
ее нежно целовать, раздвигая языком половые губки. Очень скоро мой язык нащупал Катин клиторок. Он был
твердым и я старался как можно больше уделить ему внимания.

Катенька стала держать мою голову и громко стонать и я понял, что на верном пути. Ее киса становилась все
более влажной и я чувствовал ее сок любви у себя на губах. Периодически я ласкал язычком и вторую дырочку,
чем еще больше заставлял извиваться Катю. Ее сердце билось с бешенной скоростью, а тело вибрировало от
удовольствия.

Мы с Аней стали покрывать Катю поцелуями, и уже через пять минут на ее красивом теле не было места,
которого бы не коснулись наши губки. Я целовал ее упругую попку, в то время как Аня ласкала ее грудки. После
мы снова стали осыпать Катю поцелуями, и наши с Аней губы встретились, слившись в жарком поцелуе.

Потом были поцелуи с Катей, такие же пылкие и страстные. То ли в знак благодарности за хороший куник, а
скорее всего по причине сильнейшего возбуждения, Катрин шепнула мне на ушко, чтобы я дал ей в ротик. Я не
заставил себя долго ждать. Катя аккуратно взялась одной рукой за ствол, а второй коснулась яичек.

Проведя своим язычком по налившейся кровью залупе и слизав прозрачную капельку моей смазки, она нежно
взяла член в рот. В ее ротике было тепло и уютно, хотелось, чтоб так было вечно. Постепенно Катя начала
делать поступательно-сосательные движения, а я нежно гладил ее лицо, волосы, ушки и соски своими руками.

Она классно делала мне минет, ее слюнки скатывались по моему стволу и слышны были чавкающие звуки. Я
даже не заметил, как и Аня начала делать мне минет. И тот и другой были сверхобалденными. Представьте, как
это здорово и незабываемо, когда тебе делают минет сразу две девчонки, а член постоянно находится в
райском плену.

И их киски, и мой дружок уже достаточно были подготовлены для того, чтобы перейти от прелюдии к более
решительным действиям. Постепенно девчонки приняли позу 69. Это очень возбуждающе и красиво. Я смотрел
и не мог оторваться от этого зрелища. Что не говорите, но когда две девушки ласкают друг друга - это просто
супер, это столько эмоций и любви... Это надо видеть самому! Мне лично очень нравится наблюдать за
подобными вещами.

Многие могут сказать, что это полный разврат, а я извращенец... О таких людях можно сказать, что они отстали
от жизни. Их сексуальная жизнь замерла на месте, и они не могут быть счастливы так как все мы живем сексом,



ради секса, для секса... Он приносит радость, уверенность, любовь...

Я припал к киске своей женушки, и стал помогать Катюше удовлетворять ее. Постепенно я оказался между
этими двумя кошками. Две красивые груди находились по обе стороны от меня, и я не знал, к какой мне
прильнуть. Я взял Катю за бедра и помог ей оседлать моего жеребца. Мой член быстро юркнул в Катину
девочку без всяких проблем.

Катя тихо охнула и, прикрыв глаза, начала двигаться. Ее писечка вся горела и текла. Моя Анюта аккуратно
присела мне на лицо, и я запустил свой язычок в ее пизденку. От этого она застонала и, обняв Катю,
поцеловала ее в губы. Девушки снова страстно целовались, а я пытался доставить удовольствие обеим.

Я почувствовал, что движения Кати стали более быстрыми и резкими, а дыхание прерывистым. Аня облизала
свой пальчик и коснулась ануса Кати. Катя замерла, пальчик Aнет осторожно стал погружаться в ее попку.
Сладостный стон и мольба Кати продолжать заставили меня двигаться еще интенсивней. После того как это
розово-коричневое колечко было уже достаточно разработано, я зашел в Катину попку...

Ее дырочка плотно обхватила мой член, и я начал медленно трахать Катрин в зад. Держа ягодицы, я все глубже
и глубже входил в девственную попку. Катя во время нашего первого знакомства сказала, что обязательно хочет
попробовать анальный секс. Я проникал в нее уже на всю длину и долбил этот упругий орешек с ожесточением.

Катя охала и просила не останавливаться. Поставив Катюшу рачком, я трахал ее, наблюдая, как она делает
куник моей жене. Мои яйца бились о писечку Кати, издавая характерные шлепки, а в голове стали рисоваться
различные картины. Я представил Катю в роли шлюхи и начал еще сильнее драть ее в попу.

Она уже не могла лизать кису моей жены, она только стонала. Я периодически входил и в писю и в попку этой
шлюшки, получая сказочные ощущения. Пока я имел нашу Катеньку в попку, моя супруга надела страпон,
который мы приобрели специально для такого случая. Теперь мы вдвоем трахали Катю. Это изумительно!

Мой член терся о тонкую перегородку, и я чувствовал искусственный член. Это новые ощущения не только для
меня с Аней, но и для Кати, которая к тому времени уже вошла во вкус. Она осуществляла свои тайные желания.
Мой член уже легко скользил в Катиной попке и мы с женой поменялись местами. Искусственный пенис был
хоть и короче, зато толще моего.

Сейчас Аня пялила Катин зад, а я занимался ее кисой. Через пять минут такого траха Катрин кончила, а мы
продолжали наш марафон. Я мял ее груди, сжимая соски и жарко с ней целовался. Хочу сказать, что эта
девчонка умеет и любит ебаться, конечно ее не сравнить с моей Анечкой, но секс с ней мне понравился.

Когда я довел Катюшу своим язычком до второго оргазма, наступила очередь Ани. По правде говоря, я
чувствовал, что скоро могу кончить, но всячески себя сдерживал. Аня легла на спину, и я начал ласкать ее
грудь, нежно покусывая соски. Катюха вовсю уже ласкала сфинктер Аннет.

Когда Аня попросила войти в нее, я не заставил себя ждать. После нескольких фрикций я зашел в Анютину
попку. Она очень любит анальный секс и всегда при этом у нее оргазм. Когда мой член елозил в Аниной
попочке, Катя лизала мне яйца. Это меня так завело, что с бешенной скоростью я начал иметь задницу своей
любмой, потом к этому процессу подключилась и Катя.

Страпон занял свободную дырочку. Катьке настолько понравилась роль мужчины, что даже после того, как Аня
кончила, она продолжала трахать ее еще минут десять. Я тоже не мог больше сдерживаться и, вынув член из
попки, направил его в ротик Кате. Она сосала мой леденец, не забыв поделиться с моей женушкой.

Я закрыл глаза и откинул голову назад, одной рукой лаская Аннет, а второй гладя Катю по щеке. Скажу в
очередной раз, что это было круто! Девчонки делали мне минет и у каждой он был своеобразен. У каждой своя
техника исполнения.

Вдруг наступил момент кульминации, и мой член стал извергаться, при этом девушки стояли на коленях с



открытыми ротиками и высунутыми язычками. Так бурно и далеко я давно не кончал. Мощная струя вылетела и,
пролетев над головой Кати, упала на ковер. Остальная сперма попадала девчонкам на лицо, волосы и грудь.

Я стоял, а девчонки сосали и вылизывали моего богатыря. У меня слегка дрожали ноги. Это было супер. После
мы минут тридцать отдыхали. Я сделал девушкам кофе с тортиком и принес им в постель. Я не знал как их еще
отблагодарить за то наслаждение которое они мне доставили.

В3ыпив кофе, мы все повторили еще раз. С тех пор Катя стала частым нашим гостем, нашей нежнной подругой и
любовницей. У нее есть парень, но она говорит, что с нами ей легче воплотить свои фантазии и желания.

Больше всего мне нравятся в таких отношениях непринужденность, доверие и новизна чувств. Главное, чтобы
всем участникам было хорошо и комфортно, тогда все получат максимум удовольствия!
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