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Название: Панель. Машка. Продолжение (ч.17) (Отрывок)

Маша давно не стеснялась своей наготы. А гости именинника явно впервые днём вживую

видели обнаженную девушка, которую даже не просто можно потрогать, но и посношать, как

и когда захочешь.

...

Ребята распределись в очередь:

– Так ты пизду ебешь, ты в жопу, вам дрочит и сосет, – Петя выделил пятерых.

...

– Шлюха ебется во все щели одновременно, кончать можно в любую дыру, она на

противозачаточных, не залетит. Можно жестко ебать, но аккуратно, не попортите товар...

Парни сняли штаны и трусы, у всех уже была твёрдая эрекция, члены были небольшими.

Маша вздохнула с облегчением: &quot;если и у остальных такие размеры, я справлюсь&quot;.

...

После них Машу сношали уже без распределения Пети. Девушка лежала или принимала

разные позы и как конвейер принимала в свои щелочки подходящих к ней парней. Так

продолжалось около трёх часов.

...

Под тихое журчание мочи, Маша только сейчас заметила, что за ней из кустов наблюдают.

Маша от неожиданности взвизгнула, прекратила мочеиспускание, резко привстала,

машинально руками шаря по ногам в поисках трусиков. Вспомнив, что она абсолютно голая,

прикрыла ладонями лобок и грудь. ..

...

Мужчина внешне был похож на маньяка Чикатило, но лишние деньги ей не помешают.

Посчитав, что успеет позвать на помощь. Она подошла к забору ближе, и взяла протянуте ей

деньги

...

Мужчина нагнулся к ней и обеми и руками стал ощупывать её груди, теребил соски пальцами,

нежно подергивал их:

– Какие великолепные формы, это пятый размер?

...

Петя продолжая держать Машу за волосы, резко встряхнул её и свободной рукой ударил в

живот. После удара он отпустил волосы швырнув девушку на землю. Маша упала на колени,

загибаясь от боли калачиком. Петя без особой жалости пнул Машу ногой в живот:

– Где бабки сука?

...

Петя веревкой связал Маше руки за спиной и пинком по попе направил к бутылкам.

Маша остановилась над одной из них встала на колени. Приседая, стала насаживаться на

горлышко.

...

Маша огляделась вокруг. У всех была эрекция. Она поняла, что с ними тоже не избежать

анального секса. Поэтому вульгарно заулыбалась и сказала:

– Мальчики у вас письки стоят можно я их отсосу?



Продолжение следует...

Хочешь прочитать полную версию, пиши на angela. ivnv@yandex. ru


