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Название: Просто так

Просто так как всегда, все складывалось не так как хотелось. Три мужчины увязались за ней

после вечеринки. Она как всегда немного перебрала и уже еле держалась на ногах. Поймали

такси, двое сели с ней на заднем сидении. Они назвали какой то адрес и машина поехала. Ей

хотелось одного скорее принять душ и отключиться в теплой постельке. Однако это не

входило в планы ее спутников. Водитель включил музон. За окном мелькали редкие

прохожие и свет от фонарных столбов. Перед глазами все плыло. Она закрыла глаза и

задремала. Неожиданно машина резко тормознула и она очнулась. Ее вывели из машины и

повели в какой то незнакомый дом. Вокруг была темнота и какие то странные

полуразвалившиеся строения.

В доме куда они зашли была также полна разруха и какая то старая мебель. Ее посадили на

жесткий полу развалившийся диван. Двое мужчин сняли с нее туфли и принялись гладить и

покусывать ее ступни. Третий обнажил ее грудь и начал ласкать их покусывая и полизывая

соски. Она поплыла. Внизу живота приятно заныло. Сопротивляться не было сил и она

отдалась на милость своим насильникам. Мужчины тем временем широко развали ее ножки

и с их вниманию открылись кружевные трусики которые начали увлажняться. Их руки

двигались по всему ее телу доставляя ей неописуемое удовольствие. Один из мужчин достал

член и вставил ей в рот она начала жадно сосать и лизать его. Другой сорвал с нее трусики и

вставил свой возбужденный член в ее киску. Вдвоем они натягивали ее несколько минут пока

не спустили в нее. После этого третий мужчина который все это время интенсивно дрочил

свой член повернул ее попку к верху и резко вошел в нее. Она вскрикнула от боли. Он начал

резко трахать ее. После нескольких минут интенсивного траха он кончил в нее. Они вышли

покурить, а она вся в сперме рыдала от боли. Они трахали ее всю ночь и лишь под утро

вызвали такси и уехали.


