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... Сергей повёл Машу в свою квартиру:

– У меня сегодня гости, приведешь себя в порядок и обслужишь всех.

Мария вряд ли бы осмелилась возразить, но она еле держалась на ногах:

– Я не смогу, я так устала, через меня без перерыва за два дня, почти тридцать человек

прошло...

... На этот раз, лекарство было эффективным, Маша взбодрилась, усталость как рукой сняло.

Ей остро захотелось секса. Чтобы одновременно в неё вошли сразу трое, ощущать мужские

члены во рту, влагалище и анусе...

... Она с трудом сдержалась от мастурбации себе: хотелось подольше подержать в себе клизму,

ввести в себя душ с включённой струей. Но она понимала, что её ждут несколько живых

членов...

... Один из гостей встал, и подошёл к Маше...

... Девушка уже представила, как горячий член энергично тыкается в её теле.

Но мужчина не торопился, он собрал пальцы правой руки вместе, и просунул их во

влагалище, Маша томно простонала, изображая удовольствие, но ей вместо пальцев хотелось

ощутить горячий член...

... – В жопу тоже постоянно ебешься, у тебя дырка в спокойном состоянии с пятирублевую

монету. Братва есть у кого мелочь проверим.

... Его член стоял колом, в размерах был достаточно крупным. Маша с удовольствием

запрыгнула на него. За все время работы проституткой она наловчилась сходу насаживать

влагалище на мужской фаллос, да вагинальное отверстие было достаточно сильно растянуто,

чтобы можно было промахнуться...

... – Вау, – не сдержалась Мария ощутив в себе второй член. Она тут же напрягла мышцы таза,

влагалища и ануса, сжав оба члена, и стала двигать тазом насаживаясь.

Третьего Маша поманила рукой, при этом высунув язык, делала круговые движения,

эротично облизывала губы...

... Первый закончив спермовые выстрелы, выполз из – под Маши, вынув из её влагалища

свой вялый член, который блестел перемешанной спермой с вагинальными выделениями.

Уловив их запах Маша, хотела немедленно все слизать с члена. Но тут ей в рот стал изливать

горячую струю мужского семени, третий которому она сосала. Маша умело стала сглатывать,

поступающую жидкость, стараясь ни капли проронить изо рта...

... Закончив с чисткой членов, Маша эротично присела на корточки будто хотела пописать,

широко расставив ноги и выпятив попу назад. Она стала бросать вожделенные взгляды на

парней смотря снизу вверх. При этом руками она стала протирать себе промежность и

собирать в ладони вытекающие из попы и писи сперму. Ладони она облизывала языком,

причмокивая губами и демонстративно сглатывала мужские выделения...

... Но узнала, что сперма наоборот полезна для зубов и дёсен, а в целом омолаживает

организм, улучшает состояние кожи, ногтей и волос. Поэтому она научила себя глотать

сперму с удовольствием, даже ту которая сочилась из её нижних дырочек, тем более такие

сцены нравились её клиентам...

... Виктор приставил головку к губам, Сергей в натяг оттянул машину губу, осторожно



вынимая палец и освобождая место члену напарника. Маша сама очень хотела принять два

члена...

... На Машу постепенно стал нахлестывать оргазм, при её желании она бы с удовольствием

проглотила оба члена тщательно их разжевав. Оба члена стали почти одновременно брызгать

горячей спермой...

... Парни допили остатки алкоголя и стали собираться, Маша помыла им члены, они оделись,

Маша обула их, и они ушли.

– Пошли в душ, сказал Сергей.

Маша помыла его, и сама приняла душ. Легли спать Маша, как ей и следует, стала делать

усыпляющий минет...

Продолжение следует...
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