
Обычное утро в офисе
Утро. В 9:30 я уже сижу на своем рабочем месте, пью бодрящий кофе и отправляю договор поставщику. В мои
основные обязанности входит снабжать офис канцтоварами, следить за документооборотом, носить различные
бумаги на подпись и кофе шефу - в общем, самые обычные обязанности секретарши.

Каждый день я должна выглядеть так, как любит мой шеф: коротенькая юбочка, чулочки и облегающие
полупрозрачные блузочки. И еще одно маленькое, но обязательное условие - в моей попке должен находится
маленький аккуратненький вибратор. Дело в том, что А.С. (так зовут моего шефа) любит меня трахать по утрам.

Сегодняшнее утро не стало исключением. Сварив кофе как обычно, я зашла в его кабинет, закрыла дверь на
ключ. Убираю всё лишнее с его стола, поднимаю свою юбку и ложусь на стол, при этом ноги должны быть
широко расставлены, а из попки торчать вибратор.

А.С. нежно поглаживает мои половые губки, затем берет в руки кожаную плетку. Удары сыпятся по моей
нежной попке, но мне это нравится. Успокоившись, шеф обходит меня с другой стороны и снимает брюки. Я
начинаю ласкать его набухший немаленький член, облизывая, проводя язычком вверх-вниз...

Тут я слышу, как кто-то открывает потайную дверь. Я пытаюсь повернуть голову, но А.С. крепко держит ее
руками.

- Заходи, Дим, - говорит шеф.

"Блин," - думаю я, - "это ж Д.С., наш исполнительный директор". Мужчина 38 лет, тоже иногда трахающий меня,
но чтобы они вдвоем! От этой мысли у меня сразу заныло внизу живота и увлажнилось между моих ног. Вид,
конечно у меня сейчас шикарный: я, сосущая член у своего генерального директора; моя попа красного цвета,
да еще оттуда искусственный член торчит!

Д.С. начинает проверять своими холодными пальцами температуру моего влагалища, ему нравится, что там всё
влажно и очень горячо. Снимает штаны и вставляет свой член. Я вскрикиваю от наслаждения и от того, что меня
имеют сразу вдвоем.

- Натяни её как следует, - слышу я голос А.С. Видимо от этой фразы шеф еще больше возбудился, и я чувствую,
как тугая струя спермы ударяет мне в горло. Я глотаю сперму и начинаю вылизывать член и яички своего шефа.

Меня разворачивают, и еще одна порция спермы ударяет мне в горло. Немного передохнув и набравшись сил, я
начинаю сосать у обоих директоров, причем пытаюсь взять в рот два члена одновременно. Как только член А.С.
приходит в боевую готовность, он вытаскивает вибратор из моей попки и начинает туда входить своим членом.
Сначала немного больно, но потом - разработав дырочку - то, что нужно.

Поимев пару минут меня так, они решают перейти на кожаный диван, я сажусь сверху на Д.С., а сзади
пристроился А.С.. Потрахв меня в таком положении минут 10, меня сняли с хуев, поставили на колени и кончили
мне в рот.

Затем мы приняли душ и принялись за свою непосредственную работу. Когда я пришла на свое рабочее место,
меня там ждал водитель А.С. - Денис.

Он задал какие-то рабочие вопросы и намекнул, что за молчание не прочь бы присоединиться к нашей троице...
Только потом я поняла, что он подглядывал в замочную скважину..
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