
Женская раздевалка
Мы с друзьями проводим вечер каждой пятницы в нашем университетском бассейне. В этот день мы снова
собрались вместе - я и два моих друга, Ваня и Женя. Между нами всегда была конкуренция в скорости, и мы
решили в очередной раз посоревноваться.

— Парни, давайте на спор, четыре бассейна и первый загадывает желание тому, кто приплыл последним? —
предложил Ваня.

Женя поддержал спор, ну а мне ничего не осталось, как согласиться. Я обычно не отставал от скорости своих
друзей, но сегодня был не мой день. Женя пришел на финиш первым, ну а я с небольшим отставанием коснулся
бортика последним.

— Ну что ж, Саня, держись! Ты сегодня идешь мыться в женскую душевую.

— И должен вернуться оттуда живым! — хихикнул Женя.

Наше время закончилось, и мы двинулись к раздевалкам.

— Главное, прикрывай лицо! — подкалывал меня Ваня.

— И уши заткни, иначе оглохнешь от крика! — подхватил шутку Женя.

Под хихиканье ребят мы дошли до двери женской душевой. Спор есть спор, и мне ничего не оставалось, как
идти. Я открыл дверь, Ваня подпихнул меня вперед и резко ее захлопнул. Парни, хихикая, прильнули ухом к
двери.

Женская раздевалка ничем не отличалась от мужской — помещение со шкафчиками для одежды и душевой
зал, объединённые большой аркой. Кабинки разделены стеклянными панелями без дверок. Посреди зала,
возле лавки, спиной ко мне стояла девчонка, нагнувшись над рюкзаком, что-то интенсивно искала. Она уже
успела снять с себя купальник и закинуть его себе на плечо.

Мое сердце заколотилось от прилива адреналина, а взгляд инстинктивно, по-мужски, застыл на кругленькой,
подтянутой голенькой попке. Девчонка нашла нужную вещь, это был гель для душа. Не удержавшийся на лавке
рюкзак упал, она нагнулась поднять его, и моему взору открылась ее аккуратненькая киска.

Несмотря на стрессовость ситуации, мой дружок моментально зашевелился. Ребята за дверью, услышав чьи-то
шаги, смылись чтобы не спалиться. Еще мгновение я оставался незамеченным, дверь открылась, и в раздевалку
вошла еще одна девочка. Она коротко вскрикнула от неожиданности увидев меня, но быстро пришла в себя.

— Настя, у нас гости?

Настя оглянулась и, к моему удивлению, даже не потрудилась прикрыться. Я замер, приготовившись к самой
жесткой реакции девочек. Настин взор упал на мои белые, еще не высохшие после бассейна плавки. Они
плотно обтягивали мой уже стоящий колом член.

— Хорошо, что ты пришла Лиз, а то я бы и не заметила... - пожала плечами Настя.

Она не спускала взгляд с моих плавок, и ее явно возбуждал мой вид.

— И что же сподвигло вас, молодой человек, на столь смелый поступок? - ухмыльнулась Настя.

— Э-э-э... я-я... проиграл спор... — протянул я и еще больше покраснел.



Лиза подошла сзади вплотную ко мне.

— А может, это победа? — соблазнительным голосом шепнула мне на ухо Лиза и прижалась ко мне всем телом.

Ее руки обняли меня и с живота скользнули вниз под плавки. Лиза обхватила рукой мой член, а второй чуть
спустила плавки и стала медленно подрачивать мне, размазывая мою смазку по головке.

Настя завелась от этой картины, присела на лавку, раздвинула и ножки. Ее киска стала влажной. Она
раздвинула пальчиками половые губы, средним вошла в свою узкую дырочку и, наблюдая за нами, стала
мастурбировать. Лиза стянула мои плавки до колен, я развернулся, взял ее за попку и крепко прижал к себе.

Мой член оказался у нее между ног. Я головкой уперся в промежность и стал через купальник тереться об
Лизину киску.

— Мммой сладкий... — стонуще протянула она.

На Лизе был слитный купальник, я не стал заморачиваться и раздевать ее сразу, отодвинув низ рукой, стал
членом ласкать ее набухший мокренький клиторок. Настя тем временем уже двумя пальцами трахала свою
дырочку. В руке она до сих пор держала флакон с гелем для душа. Форма бутылочки была цилиндрической и
сужалась к низу.

Настя растянулась вдоль лавки на спине, широко расставив ножки, обильно смочив бутылочку слюной, вогнала
ее себе во влагалище и стала трахать себя. Раздавались хлюпающие звуки, ее дырочка истекала влагой. Она
громко стонала и извивалась.

Я целовал Лизу в шею, опустив лямки купальника, спустился язычком к сосочкам. Облизывая их по очереди, я
нащупал пальчиками ее дырочку и нырнул внутрь. Я ласкал ее грудь язычком, орудуя пальцами в теплом
влагалище. Дальше рукой стягивая купальник, языком скользнул на животик. Лиза стонала, гладила руками мои
волосы. Спустив купальник до пола, я прильнул к ее половым губам, затем, нащупав языком клитор, взял ее за
попку, стал делать ей куни.

- Как приятно-о-о! -прошептала Лиза.

Ее стройные ножки подрагивали, иногда сжимаясь от удовольствия. Она прижала мою голову плотнее к себе. Я
потрахивал ее дырочку языком, стараясь максимально пробраться вглубь. Несколько раз Лиза была на пике, но
я останавливался, не давая ей кончить. Это было только начало.

Я встал и попросил Настю лечь на лавку так, чтобы голова была на краю. Положил ей под голову сложенное
полотенце. Лиза встала над лицом подруги и чуть расставила ножки, нагнулась, упершись локтями по краям
лавки. Лица девочек оказались как раз у промежностей друг друга. В Настиной дырочке все еще торчал
пузырек с гелем.

Лиза прогнулась, больше взяла его зубами и стала двигать им. Настя запустила свой шаловливый язычок в
мокрое лоно подружки. Лиза извивалась и крутила попкой. Я подошел и шлепнул по ней раз-другой, раздвинул
попку руками, опустился лицом к ее анусу и стал нежно, но с напором вылизывать его. Я старался проникнуть в
ее задний проходик языком, ее анус не поддавался. Я пальцем стал разрабатывать дырочку, языком
опустившись к Лизиному клиторку.

Ее попка сопротивлялась, но уже через пару минут я полностью вошел пальцем внутрь. Лиза вскрикнула от
неожиданности. Постепенно нарастив темп, я трахал ее пальцем и языком ласкал ее киску. Когда ее дырочка
привыкла к одному моему пальцу, я добавил еще один.

Лиза застонала вовсю, откинула пузырек с гелем и зашла пальцами в Настю, теребя ее клитор языком. Я стал на
колени, мой член оказался у Настиного ротика, над ним попка подружки. Настя взяла моего дружка в ротик и
облизала, обильно смочив слюной, и я резким движением вогнал его Лизе в задний проход до упора.



— А-а-ах, больно! — вскрикнула Лиза, но с каждым моим движением в ней боль становилась меньше.

Я жестко долбил ее в попку, периодически вытаскивал член и давал его пососать Насте. Она облизывала
язычком головку, иногда заглатывая мой член целиком. Лиза решила последовать моему примеру, и вот, ее
пальчик уже был в попке подруги. Я стал двигаться плавно, потом резко несколько раз всадил членом в попку
по самые яйца, и Лиза забилась в оргазме. Ее влага вытекала на лицо Насте, которая старалась словить все в
свой ротик.

— Я тоже хочу тебя в своей попке, оттрахай меня! — взмолила Настя.

— Меняемся местами... — извиваясь в остатках оргазма, простонала Лиза.

Она легла на место подруги, а Настя встала раком над ее личиком. Ее задний проходик пульсировал от
предвкушения. Сперва я вошел в ее узкую влажную щелку, а рукой шлепал по попке с каждым шлепком все
сильнее.

Убедившись, что ее анус готов принять моего дружка, я стал продвигаться вглубь. Мой член был слишком велик
для ее попки. Я положил руки на Настины бедра. Перетерпев боль, она стала плавно двигаться вперед и назад.
Я сильно хлестнул рукой по заднице, от чего Настя завелась еще больше и ускорилась, а я стал двигаться на
встречу. Еще шлепок…еще один — Настины ягодицы уже были красные.

— Даваай, глубже входи! — кричала она.

Я драл ее что было сил, то и дело хлестая по заднице.

— Я кончаю-ю-ю! — простонала Катя.

Я тоже был на пике, и половину спустив в попку, вытащил член. Лежащая внизу Лиза открыла ротик, и я
наполнил его. Она глотала все, что попадало в ротик. Из Настиной попки вытекала струйка моей теплой спермы
и, стекая по ее киске, капала Лизе на личико. Остатки я размазал головкой по губкам Лизы, она жадно
облизывала мой член доедая последние капли...

Мы вместе отправились в душевую смывать следы наших шалостей. Девочки нежились со мной в душе, полчаса
лаская меня, а я их.. Мы договорились, что в следующую пятницу встретимся в раздевалке в то же время...
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