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Название: Дочь подруги

Анжелика была боссом в крупной фирме. Недавно ей позвонила подруга и попросила помочь

с трудоустройством дочери, по крайней мере, временно. Женщина предложила работу у себя

в фирме в качестве её личной помощницы. Наташа приехала в офис. Её проводили к

кабинету босса. Н: Здравствуйте. Я от Кристины. А: А, так это ты Наташа. Н: Да так и есть. А:

Проходи, располагайся. Чаю, кофе, что-то покрепче? Н: Да зелёный чай если можно.

Анжелика поставила чайник и продолжала расспросы. А: Как мама? Н: Да нормально.

Работает в школе. А: А ты кем отучилась в универе? Н: Я училась в педагогическом ВУЗе на

факультете иностранных языков. Пробовала работать в школе, но не смогла. Ушла оттуда

через год. Начала искать работу, а мама предложила позвонить вам может быть вы поможете.

А: Вообще - то мне нужна помощница. Я обычно дома предпочитаю работать. Тебе нужно

будет работать с документами, и сопровождать меня в поездках и выполнять мои поручения.

Насчёт оплаты не волнуйся. В это время чайник закипел и Анжелика налила чаю и себе кофе.

Женщина и девушка ещё пообщались. Потом Наташа отправилась в отдел кадров для

подписания договора и т.д. После решения всех пришла в кабинет Анжелики и принесла

документы на подпись о своём трудоустройстве. А: Поздравляю. Анжелика отдала документы

обратно девушки. Н: Спасибо. А: Как отнесёшь я жду тебя внизу. Поедем, я покажу тебе твоё

жильё. Н: Хорошо. Наталья отнесла документы обратно в отдел кадров, после чего спустилась

и внизу её ждала Анжелика. Обе сели сзади и водитель (тоже девушка) повезла их к новому

месту жительства. Автомобиль остановился около загородного коттеджа. Водительница

открыла ворота, и они подъехали к дому. А: Я здесь живу. Ну и ты теперь тоже. Пойдём в дом

я тебе там всё покажу. Кристина ты пока свободна. Анжелика начала экскурсию по дому

показывая всё. А: Сегодня перевози все вещи сюда и с завтрашнего дня начнёшь работать. Н:

Хорошо. Наталья съездила в родной город забрала свои вещи. Сопровождала её везде Ольга.

Ближе к вечеру Девушки приехали обратно. Вечером трио сидели и пили вино. Анжелика

рассказала, что, несмотря на роль водителя Оля, как подруга для неё. На следующий день

Наталья начала свою работу. Девушка постоянно была где-то. Приезжала только вечером и

постоянно хотела спать. Так прошёл месяц. Анжелика была довольна Наташей, а Наташа

была довольна работой. А: Как насчёт сходить в ресторан отметить новую сделку? Н: Я

согласна. Анжелика арендовала ресторан. Героини сидели, общались. Попивали вино. Н: Где

здесь туалет? А: Прямо и налево. Наташа пошла в туалет. Сев на унитаз она начала писать.

Струя была мощной сказывалось выпитое. После процедуры девушка подошла к зеркалу и

начала мыть руки. Неожиданно кто-то начал трогать её. Наталья обернулась и увидела перед

собой Анжелику. А: Ты такая красавица, вся в маму. Анжелика взяла за подбородок Наташу и

прикоснулась к её губам. Наталья не ожидала подобного. Но женщина была настойчивой и

продолжала блуждать по телу девушки. Наталья дрожала ей было некомфортно. А: Я буду

нежной. После чего она начала облизывать сначала одно ухо, а затем и другое, а потом

поцеловала девушку. Анжела сняла платье с девушки, а затем развернула. Одной рукой она

начала гладить спину девушки, а второй проникать в писю девушки. Женщина сняла с себя

юбку. На ней был страпон. Им она начала проникать в девушку. Наташа начала издавать

звуки. Ей это начало нравиться. Анжела накрутила волосы Наташи себе на руку и

продолжала иметь девушку. Наташа только и могла что издавать звуки. После этого Анжела



остановилась и вышла из девушки. А: На колени. Наташа подчинилась. А: Открой рот. Только

девушка открыла рот, как ей тут же вставили страпон. Анжела начала насиловать рот

девушки. Пытаясь вставить как можно глубже. У девушки начались рвотные рефлексы.

Анжела вытащила страпон из рта девушки. А теперь поласкай мне письку. Наташа

прикоснулась к лону женщины. Провела по губам, а затем и во все ушла в пещерку. Хотя

делала она не умела, но Анжеле понравилось. А: Скоро научишься. Через некоторое время у

Анжелы получился сильнейший оргазм. Наташа тоже получила оргазм. После секса девушки

пошли в зал, где продолжили своё свидание.


