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Название: Для вас мальчики (строки проститутки нимфоманки)

Я стройная блондинка с длинными волосами и с зелеными глазами, у меня грудь третьего

размера упругие и подтянутые да и лобок гладко выбрит. За своей фигурой я всегда слежу,

посещая фитнес клуб. Одеваюсь не как лохушка и стараюсь следить за модой. Парни меня

возят на машине и квартира своя, да я не работаю на дядю или тетю. Да вы правильно

думаете я занимаюсь эскорт услугами. Мне, если честно нравиться такой вид заработок. Днем

я сплю а ночью посещаю ночные клубы и там попивая шампанское и вино а может и другие

напитки. Ищу свою потенциальную жертву и при этом есть в моей жизни отдых с приятными

ночами отдыха и секса. Может вы скажите что я шкура и ведусь только на деньги! Я не буду

отрицать этого, ведь ваши жены тоже как бы проститутки только в законе, они за ваз выходят

замуж и от одного клиента они всегда качают денег. А мне нравиться быть свободной и всегда

веселой. Так же я балдею от того, что знаю что вам нравиться. Ведь я много раз садилась на

член парня у которого дома ждет жена, которая приготовила борщ и ждет тебя дома а ты

меня имеешь. Зная что не каждая жена может дать свою попку и много девушек говорят что

это фу и сильно брезгуют. А меня это тоже в кайф. Как в моей попке гуляет славянский

богатырь. Как он заполняет анал своей спермой. Мне нравиться как меня трахают в рот и

своим большим членом проникают аж в горло. Вкус спермы я привыкла глотать с 18 лет. Я

знаю как это вас заводит, а еще меня возбуждает что могут иметь два или три парня с

упругими членами в дырочки. Как они разрывают не только киску, но и анал и ротик. А

финиш или в меня или на меня, а я потом это могу подобрать руками и все скушать. Также

мне нравиться когда парень трахает меня и сжимает мне горло, чтоб я могла с трудом

дышать. Ох мне так нравиться вечно стоящие члены, что я могу сделать концерт эротики.

Допустим сидит парень на диване а я сяду перед ним на стол или на пол и перед его глазами

раздвину ножки и начну жадно массировать свою п ромежность. Ох как у вас поднимается от

такого зрелища не только глаза но и в штанах. Да я еще умею делать так, что вы можете

прекратить смотреть футбол, когда я по квартире хожу голая и с стоящими сосками. А вы

знаете? Я вечно текущая маленькая девочка, которая жаждет всегда секса. Мне всегда мало

одно раза и я иногда продолжаю ласкать себя, если парень уже не в силе меня трахать. Я в

этой жизни попробовала все в сексе. BDSM во всех почти его проявлениях. И составляла

эскорт услуги на свинг пати. Даже занималась сексом с девушкой и даже не с одной, мне не

только нравиться сосать мужские члены но и такое же выбритые пилотки как мои. Да

мальчики я умею все, что вы можете представить. А когда то был сек в людном месте у вас? У

меня был, в парке и в ночном автобусе я делала минет парню на последнем месте. В

кинотеатре мне делали кунилингус. А пробовали анулингус? Я пробовала в обе стороны. это

так приятно принимать язычок в своей попке и мне также возбуждало когда у парня встает от

моего язычка в его попке. Вам нравиться когда вы шлепаете девушек по попе? Меня это

сводит с ума и я больше теку от ударов ладони или плетки. Также меня сильно возбуждает то,

что я могу не только надрать жопу парню или девушке но и войти своим страпоном. Вам

нравиться лизать ножки девушке? Мне очень нравиться когда мне лижут пальчики ног я

опять теку от этого, но я не прочь а за то, что сама так сделать и не только пальчики ног но и

пальчики рук сосу так, как будто член. А еще я хотела написать, что у меня дома большой

выбор игрушек которые мне редко помогают скрасить одиночество, но и с партнером они



тоже идут в ход. Если он пожелает. 8 вибраторов, 3 вида кляпа, 7 плеток и розги, анальные

шарики и пробки. Все для удовольствия. Я супер богиня и жрица секса. Из-за этого я работаю

в эскорт услугах, потому что я нимфоманка и всегда чешется у меня между ног. и надо рота

парней с большими членами и по несколько заходов одного парня, чтоб я могла спать

спокойно.


