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Название: Плохая дочь Аннет (3 часть)

В 3 своей части я хочу написать одну историю, что произошло со мной, когда я пошла на

дискотеку в первый раз. И так! Я решила после покупки нового платья, отправиться вечером в

пятницу на дискотеку. Дома помогла маме и сделала уроки, начала приводить себя в порядок.

Нанесла боевую раскраску на лицо и надела новое платье, туфли и двинулась на дискотеку.

Значит зашла я туда и сразу отправилась до подружек пить пиво. Так сказать мы решили с

Ольгой, Алиной и Машей хряпнуть бокальчик пива для разогрева. Потом потанцевали и

снова бокал пива за столиком ушел на ура. Уже так стало весело от двух бокалов, что весело

пол вечера танцевали и продолжали пить. Даже во время танца пили пиво уже с горла

бутылки. И под конец дискотеки от много влитого алкоголя я вышла на улицу, подышать

свежим воздухом. Да уж, ловила я вертолеты хорошо. Еще удивлялась я себе, как умудряюсь

стоять на ногах на этих каблуках с большой шпилькой. Но сделав шах на ступеньку в низ я

подвернула ногу и чуть не упала на пол, как меня подхватил не знакомый мне парень. С

улыбкой держал меня за талию, а я выдохнула с хорошим перегаром ему в лицо

&quot;привет!&quot; Он представился что его зовут Митяй а его друга Олег и они предложили

пойти с ними дальше гулять на хату. С ними еще была не знаю ее имени девочка. Но бухло и

взяло власть на домной и я согласилась с ними продолжить вечер, тем более завтра

выходной. И мы отправились к ним в гости. Олег держал за руку ту девушку, а меня на плече

нес Митяй, так как я уже была не в состоянии идти сама. Но из моего рта вылетали фразы

типа: дайте мне пиво и сиськи! Вскоре мы к ним прибыли, а я приехала на плече. Не помню

долго мы шли или нет, мне было весело и это главное. Мальчики включили музыку и

принесли холодное пиво с холодильника. Выпили бокал и еще бокал и тут из-за горизонта

ушли они втроем. Я сидела за столом и пытаясь налить еще пива себе, но с трудом смогла.

Облила стол и себя. Вдруг краем глаза я покосилась в коридор, где с громкостью закрыли

дверь и криком что вы парни уроди и я вам давать не буду, ушла подруга. А я осталась одна с

двумя мальчиками. Митяй и Олег вернулись до меня, сели так, что я оказалась посередине

между них. Олег обнял меня одной рукой и предложил выпить за знакомство. А Митяй

подержал Олега и выпил глоток и положил свою большую ладонь на коленку мне. Тут же они

начали рассматривать меня с ног до головы. Заметили что я облилась пивом и предложили

снять платье, чтоб Олег смог его в стиралку кинуть. Я согласилась и они мне помогли его

снять, так я оказалась в одних трусиках. Так как под это платье лифчик не наденешь. Выпили

мы с Митькою еще по глотку и решили поцеловаться в губы. Его язычок сразу направился

мне в рот. Я сделала губки колечком и начала сосать его язычок как член. Вскоре вернулся и

Олег, уселся на то же место. Немного посмотрел и принялся гладить мою грудь. Иногда

слегка пощипывая сосочки и заставлял их вставать. Но не только они встали, но между ножек

у меня тоже стало горячо. Мальчики переглянулись и приняли ласкать язычками мою грудь и

иногда покусывая соски. Эро фото: http://ero-foto.com/ От удовольствия мои руки

направились к их бугоркам штанов, где уже виднелось их достоинство. Я гладила два ствола,

два твердых хуя через штаны. Мальчики отстранились от груди и сняли с себя рубашки. Я

заметила что они немного подкаченные парни. Потом резко, синхронно встали с дивана и

сняли джинсы с себя. Вот мы оказались в одних трусиках. Они с двух сторон начали повторять

друг за другом одинаковые движения. Поцеловали меня в шейку и пошли в низ, поцелуй я



получала в плечи, грудь с небольшой задержкой на хорошо торчащих сосочков. Потом пошел

один целовать животик, играть с моим пупком язычком. Как бы трахать язычком его, а

другой опустился на колени и начал стягивать мои уже намокшие трусики сопровождая

поцелуями. Олег уселся на пол между моих ног, взял двумя руками за грудь и лицом уткнулся

в лобок. Он целовал лобок и язычком прикасался к клитору я тазом устремилась на встречу,

чтоб было ему легче ласкать мою пилотку. А Митяй снял трусы с себя встал перед моим

лицом и я взяла его упругий и толстый член в рот, без игр я жадно принялась сосать. Я так

пыталась сосать, как будто завтра конец света. А он держал меня за волосы и подталкивал на

встречу моему ротику. Спустя время я сама села на корточки, а парни стали перед моим

лицом, и я взяла ихние большие агрегаты в руки и начала сосать по очереди. Пока сосала

один член, то второй дрочила и так по очереди, чтоб не обидеть парней. Но минета им было

мало и они хотели большего. А мне тоже этого хотела, ведь у меня между ног все горело

синим пламенем и куник не помог. Я так была возбуждена, что готова как антилопа прыгать

на этих членах. Я встала раком и первый погрузился Олег он, наслаждался моим влагалищем,

который наверное заливался в соках от возбуждения. А я не отрываясь от члена Митя

продолжала сосать. Со временем они поменялись и меня трахал Митяй, а сосала член Олега

который был обмазан моей смазкой. Я полировала его член стараясь полностью поглотить.

Взяла рукой его ствол, начала надрачивать при этом целовать и облизывать яички. Вскоре

Олег кончил на мое личико. Следом Митяй не долго продолжая высунул своего богатыря и

два раза дрочнув, как его сперма полетела на жопу. Они допили свое пиво и мне налили пару

глотков. А Метяй решил прикольнуться. Взял не большой глоток пива в рот, но не выпил и

вылил мне в рот, я это выпила. Вскоре прозвучал звонок в дверь и Олег побежал открывать.

Через минуту появился еще один парень в зале. Представился Вованом и тут же снял штаны.

Я посмотрела на него и сказала, что с таким членом как у него, он может меня трахнуть меня

в попу. Олег с Митяем улыбнулись и немного хихикнули. Вова подошел сзади и не разминая

моей попки, сразу вогнал свой 10 см член мне в попу я аж охнула. Взял окуратно мою жопу в

руки и начал трахать как словно зверь. Я стонала и охала от удовольствия. Меня еще

возбуждало что на меня смотрят как я трахаюсь с парнем. И вскоре мы с ним кончили вдвоем.

Только сперма его заполнила мой анус. Вот так я отдохнула как шлюшка в компании двух

парней и с бонусом анала от Володьки.


