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Название: райская  наташа из  курска

Наташа снялась при муже.. или Райская отжигает

Я Артур. Нас 4 друга. мы Армяне но рождены и выросли в Курске. Каждую пятницу мы

собираемся в кафе у дяди играем в нарды и обсуждаем дела. В одну из таких наших встреч, в

кафе кроме нас не кого не было, зашла семейная пара. как потом узнали МУЖ Евгений, жена

Наташа. Он 43 года, Ей 35 хотя выглядела моложе. Мы сразу отметили её сексуальность, Мы

решили что хоть одному но она будет принадлежать.. Муж её напился и уснул. мы

предложили ей сыграть в нарды. она согласилась, хотя во время игры светила нам своей

голой манденкой и резинкой от чулок.. проиграв третий РАЗ, на желание она улыбаясь

сказала…

Ну что же мальчики, мы люди взрослые так что я готова на всё.. с этими словами она села на

столик и широко раздвинула колени показав нам мокрую и гладко выбритую пизденку..

Больше мы не могли сдерживается. Начали её лапать и раздевать. Потом удалили её на

корточки и давали ей в рот по очереди.

Рафик н е выдержал и поставил её раком, направив своего не маленького друга резким

движением вогнал в неё на полную. Так как мой хуй был у неё во рту она насадилась по

гланды на мой я от такого кончил ей в глотку.. Наташа проглотила всё до капли, следующий

моё место занял Вася, а Сашкин хуй она дрочила… В этот вечер мы её ебли каждый по три

раза кто куда хотел, и даже по трое одновременно..

ближе к двум часам ночи мы отправили её в душ который был в офисе на мансарде в офисе

отца…ПОТОМ приехал папа и мой дядя по делам и застали её ещё голой там.. через три

минуты от туда стали доноситься стоны Натали и её возглосы. ЕЩЁ, ЕЩЁ ЕБИТЕ МЕНЯ

МАЛЬЧИКИ ЕБИТЕ.. ТАК ПРОДОЛЖАЛОСЬ ДО УТРА.. И МЫ ПО РАЗУ ДЕЛАЛИ

ПОДХОДЫ.. НА ПРОЩАНИЕ МЫ ДАЛИ ЕЙ 25000 И РАЗБУДИЛИ ЖЕНЬКУ ЕЁ МУЖА.. И

ОНИ УЕХАЛИ ДОМОЙ.. ПРОВОДА ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО РАЗ ОНА ОДНА ПРИЕЗЖАЛА К НАМ

НА ПОШАЛИТЬ. И всегда ехала домой полная спермы. к мужу: – D.

звали её Наталья.

это реальная история.


