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Название: Ольга

Её зовут Ольга, мечтает найти себе не русского парня, желательно, принца. Русские не

привлекали её никогда. Все поиски сводились к обмену телефонами и пустыми разговорами.

Опасаясь женатых — проверяет паспорт претендентов. Дружила с одним товарищем, хотела

даже переехать, но родители против. А, так как сам он не работает, то не перечит им.

Она кормила и покупала ему одежду, пока они не поссорились и он не нашел себе другую

девушку, точнее, женщину. Оля нашла себе украинца и общалась с ним, пока того не

посадили за наркотики.

Когда его перевели в колонию, стала ходить на свиданки. Разрешалось видеться всего 2 раза в

4 месяца и украинец, Олег, с нетерпением ждал передачки от неё.

Им выделили комнату. Когда дверь закрылась, Олег обнял Олю и стал расстегивать пуговицы

на блузке. Пальцы его дрожали от возбуждения и пуговицы никак не поддавались. Ольга

убирала его руки, изображая недотрогу.

Но, под его натиском, сдалась. Лифчик поднят выше, обнажив грудь первого размера. Язык

Олега гуляет по сосочкам, руки уже снимают тесные джинсы. Узкие стринги не прикрывают

попу.

Украинец разделся догола, длинный член подрагивал, смотря на Олю. Ей стало не по себе.

Она попыталась прикрыться.

Разгоряченного Олега уже было не остановить. Властным движением руки он раздвинул ей

ноги, полоска трусиков была единственным препятствием, которое он поспешил убрать.

С размаху вошел в неё до упора. Оля вздрогнула и чуть отодвинулась. Олег лег сверху и

быстро стал трахать девушку.

Деревянная скамейка скрипела. Ольга еле сдерживала стон. Заключенный держался за грудь

и слегка сбавил темп. Закинул её ноги себе на плечи и членом достав ал до матки. Во

влагалище было узко.

— Давно не трахалась, промелькнуло в его голове. Как целка. Хороша.

Перевернул её на живот, продолжил долбить лоно девушки. Почувствовав приближение

оргазма, он ещё глубже вошел в неё и затих.

Струя накопленной спермы ударила в матку. Оля расслабилась и закрыла глаза, она не

планировала заниматься сексом с Олегом, тем более здесь, на деревянной скамейке.

Дверь скрипнула и приоткрылась. Охраннику стало интересно, и он заглянул в комнату.

Бесшумно проскользнул в комнату и знаком показал на попку девушки. Олег кивнул

Обнажив толстый член, конвоир подошел к лавке. Олег то входил в Олю, то резко выходил,

полностью покидая влажное лоно. Поймав момент выхода члена заключенного из Оли,

охранник пристроился к её попке.

Его толстая головка сильно растянула губы влагалища. Смоченный в сперме, вытекающей из

лона, фаллос подался вперед. Боль пронзила все тело Ольги.

— Не надо.

Головка члена полностью зашла в неё, расширяя проход всё больше. Охранник надавил

телом, и стержень стал погружаться внутрь девушки, выдавливая из неё сперму.

С хлюпаньем член достиг матки. Охранник взялся руками за Олину попу и стал совершать

быстрые толчки, доводя девушку до исступления. Его яйца хлопали по её попке всё сильнее и



сильнее, пока он не остановился. Сделал ещё пару толчков и замер.

— Хороша.

Конвоир вынул член и быстро ретировался. Олег успокаивал Олю. Та не хотела ничего

слушать и, одевшись, вышла в коридор.

Ей было стыдно. Она дала себе зарок больше не приходить. Но, позже, возвращалась и лишь

передавала посылку и уходила.

Она вновь продолжила поиски принца.


