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Название: Забытые чувства блядства-3. Отель

Приехав в город, обменялись телефонами, спала как убитая в отеле, утром пришло смс от

Светы и мое фото, доброе утро шлюха, весь день обменивались в ватсап сообщениями, я

раньше пользовалась им только для работы, но гораздо веселее просто общатся, Света

присылала мне фото трусиков, сдвигала их в сторону или раком фоткала себя и просила

присылать ей тоже фотки, я извращалась как могла, под столом, в туалете на лестнице, в

машине уже была без трусов, вымя свое оттягивала, делала все как она хотела, возбудилась

нереально. Света написала во сколько я освобожусь, я ответила через час где то, тогда смотри:

принимай ванну, и размер свой скажи, за такие фото тебе ждет подарок, выходной костюм

бляди Олеси. Написала адрес отеля и номер, и занялась делами, но блядь забыла совсем что

без трусов сижу, платье приподнялось, и пизда светилась от счастья и смазки, вот шалава

подумала я про себя. После всех этих цифр и хождений по работе ноги гудели, поэтому в

ванной с вином чуть не уснула, в номере зазвонил телефон, накинула полотенце и взяла

трубку, там сказали к вам девушка, да пропустите.

Света зашла в желтом платье, все таки она просто красавица, поцеловала меня в щеку и

вручила пакет. Увидев вино, налила себе бокал и села на диван разведя ноги в стороны,

трусики желтого цвета, если кусочек ткани так можно назвать, поражали заросли, я спросила

а пизда почему такая волосатая, на что она сказала что тот кто ебет ее любит так.

А ты что делать должна&#65311;И показала на свою пизду, я скинула полотенце и села на

колени перед диваном, Саета поднялась и встала надо мной, и стала лизать пизду через

трусы, они намокли, я отодвинула их в сторону и стала сосать клитор, давай пиздолизка

лучше работай, я еще усердней стала сосать спускалась к дырочке, засовывала язык глубоко, я

тонула в ее пизде при этом сама уже дрожала от возбуждения, Света ругалась что я скоро всем

у себя на работе лизать буду, что я шалава подзаборная, и скоро моя жизнь изменится, я

растяну твои дыры шлюха они закрыватся не будут, я лизала как сумасшедшая, иногда

отрываясь я говорила да Светочка я хочу этого, я схватила губами клитор и вставила пальцы в

пизду, Света начала дрожать и кончать, я держала клитор до конца, Света упала и подолжала

дергатся, я хотела кончить и стала натирать свою пизденку, она вся текла, Света остановила

меня, одень трусы любые, я нехотя встала и одела, Света поднялась и достав из сумочки

вибратор включила его, он вращался во все стороны и был динным и толстым, но не таким

как у меня дома, засунь его себе и пусть трусы держат его, я засунула, это было нечто, Света

стала снимать меня на телефон, внутри меня кипел вулкан, я уже не могла стоять но Света

говорила ходить, я ходила по комнате но постоянно за что то держалась, в зеркале я видела

себя это что то, зрелая женщина с оттопыренными трусами, пизда торчит, все мокрое, я

хотелатолько одного кончить, я посмотрела на Свету, кончай сказала она, но обещай что у

себя на работе всем лизать будешь, она встала и выключила вибрик, да буду уже почти кр

ичала я, что будешь&#65311;Всем лизать, буду шлюхой для них и для тебя, прошу включи его.

Света стала мять мои сиськи, да блядь чуть отвисшие как у настоящей бляди, она смотрела

мне в глаза, посмотри на себя, в пизде вибратор, трусы насквозь, просишь чтобы выебли тебя,

я сразу поняла что ты блядища, таких как ты видно сразу. Пизда изнывала от желания и тут

зазвонил телефон это была дочь, Света сказала возьми трубку, я совсем забыла что обещала

ей перевести денег, я стала говорить с ней а Света включила вибратор, я еле сдерживалась,



дочь говорила про деньги а Света снимала меня на телефон, она подвела меня к зеркалу, это

что то, на меня смотрела конченная блядь трусы оттянулись и двигались, я закончила вызов и

из пизды полилось по трусам я упала и стала вдалбливать в себя вибратор, Света кричала, да

давай шлюха разрывай свою дыру, я так не кончала никогда, я лежала на полу и мне было

вме равно как я выгляжу.

Очнулась я оттого что Света повернуоа меня к зеркалу, она сняла с меня трусы если можно

назвать так мокрую тряпку, вынула вибратор, раздвинула ноги и показала на пизду, я

смотрела и у меня был шок, там была дыра, пизда сокращалась и продолжала течь, такой

растраханной я давно ее не помню, но самое главное я хотела еще, я сказала Свете, шлюха

хочет еще, блядь готова на все, выеби меня пожалуйста куда хочешь. Света сказала вот это

блядищу я нашла, самой не верится, я сейчас схожу кое куда, ты пока отдохни, ошибкой

Светы было оставить вибратор.

Когда она пришла то увидела картину маслом, я лежала на кровати и ебала себя вибратором

погружая его до конца в пизду, в пизде все хлюпало и пенилось, Света сказала вот

проститутка уже дождатся не можешь, и вывалила на кровать два огромных хуя, вот пока для

начала научишься эти принимать, потом посмотрим, я еще больше потекла как представила

что будет с моими дырками. В дверь постучали, простите у вас гости после 11 часов, я вынула

вибратор, Света сказала не вставай так и лежи, можешь лицо прикрыть если хочешь и пошла

открывать дверь, был слышен разговор, я лежала с раздвинутыми ногами и ждала что будет

дальше, дверь закрылась и голоса стали приближатся, я повернула голову и закрылась

подушкой.

Вот Ирина посмотрите как из интеллигентной женщины за один день можно стать такой вот

блядью, Ирина сказала я помню ее, так что она может и не скрывать лицо, и что за день у нее

такая дыра стала&#65311;Нет конечно ответила Света, но будет еще больше, мы договорились

с вами, Ирина сказала да. Я повернула голову, на меня смотрела миленькая худенькая

девочка, как потом узнала 19 лет, и я смогу делать все с ней этой ночью&#65311;Света

ответила конечно, Ирина сказала придет через час, а можно в нее вибратор вставить, конечно

можно ответила Света, она только этого и ждет, я стала двигать пиздой навстречу вибратору,

Ирина аккуратно вставила его в меня, я застонала и закрыла глаза, она вынула его, круто мне

понравилось чуть смущенно сказала она, Света проводила ее и сказала будем тебя одевать,

гостей встречать надо нарядно.


