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Анжелика уехала от Димы три дня назад и за всё это время они общались один раз когда она

сказала что ей придётся поехать к родителям т.к. у них что-то случилось. На четвёртый день

Джел приехала к Диме под вечер. Открыв дверь парень увидел ангела в мини юбке и

кофточке с декольте. - Извини я немного задержалась, но обещаю всё компенсировать. – С

этими словами Джел вошла в квартиру и подошла к кровати. Дима последовал за ней, после

чего прижал к себе и поцеловал. Одна рука сразу направилась под юбочку и Дима обнаружил

что на девушке нет трусиков. Мысль что она ехала к нему всю дорогу в этой юбочке без

трусиков возбудила его до безумия, но он помнил что нужно быть нежным и нельзя

овладевать её телом как животное. Медленно раздевшись парочка улеглась на кровать. Джел

достала из сумочки презерватив и протянула его Диме. Тот надел его понимая что минета не

будет но вид упругих девичьих сисек возбуждала его не меньше. Медленно войдя в узкую

писечку девушки Дима чуть сразу не кончил но сдержался и стал медленно и нежно трахать

свою любимую. Джел закрыла глаза и начала вспоминать как она провела последние три дня.

Она конечно же обманула Диму сказав что была у родителей т.к. она провела почти всё это

время у Вовы дома. После разговора с Димой Джел поехала домой и переоделась в свой

сегодняшний наряд т.к. Вова любил видеть её в юбке. Приехав к Вове и войдя в квартиру

Джел сразу же оказалась на коленях. Вова молча закрыл дверь и положив руки на плечи

девушки надавил на них. Джел покорно опустилась. Далее Вова достал член из треников и

вставил в приоткрытый девичий рот. Джел сразу сжала губки и начала сосать. - Ты сейчас мне

отработаешь за все четыре месяца! – Сказал Вова и собрав волосы сосущей девушки в пучок

на её затылке начал практически дрочить себе её губами. Рот Джел скользил по члену с

бешеной скоростью. Головка члена периодически оказывалась у неё в глотке. Вова не

торопился кончать и хотел насладится процессом по полной. Голова Джел набрав приличную

скорость на время останавливалась и поглотила Вовин член до основания. Джел чувствовала

член у себя в глотке т.к. он не давал ей дышать. Через несколько секунд девушка стала быстро

стучать Вове по ногам что бы тот дал ей вздохнуть, но он не торопился этого делать только

двигал тазом пытаясь вогнать член ещё глубже. Красивый макияж Джел уже почти стёрся.

Помада была вся на Вовином члене а тушь стекала черными струйками по щекам девушки. В

это момент Вова достал член из глотки девушки. Джел быстро и глубоко задышала после чего

её голова направляемая рукой на затылке снова начала быстро двигаться скрывая в себе

мужской детородный орган почти целиком. - Приготовься шлюха, я сейчас кончу. – Произнёс

Вова заталкивая член в рот Джел до основания. Кончая прямо в глотку Вова ритмичными

толчками пытался погрузить член в рот девушки ещё глубже. - На сука, получай! – Кричал

Вова сливая последние капли в рот Джел. Джел проглотив изрядную порцию спермы сразу

захотела домой но понимала что до этого ещё далеко. Она всё ещё продолжала сосать

кончивший член слизывая с него остатки семени. Взято с сайта: http://eromo.info/ Вова чутка

покайфовав сказал – Иди шлюха, жопу готовь. - Она готова. – Ответила Джел оторвавшись от

сосания. - Тогда иди становись раком на кровать а я сейчас отолью и подойду. Только шмотки

не снимай. Хочу тебя в одежде трахнуть. Джел забралась на кровать и встала на четвереньки

положив руки локтями на матрас и ладошками вниз. Минуты через три позади неё оказался

Вова. Он расстегнул лифчик на спине девушки и задрав немного кофту ей на талию выпустил



наружу её сиськи. После чего приспустил ей трусики и поднёс член к её шоколадной пещерке.

- Ждала этого момента, сучка? – Спросил Вова. - Не очень. – Недовольным голосом ответила

Джел. - Да ладно? Ну тогда приступим шлюха! – И Вова попытался с ходу вогнать член в

задницу Джел но у него не вышло т.к. её попка за эти месяцы отвыкла от его члена. Тогда он

стал медленно вводить свой член почти без смазки в попку Джел. Девушка ни издала не звука

пока огромный член проникал её заветную дырочку. Войдя на половину Вова начал

ритмично двигать член внутри девушки. Очко Джел сильно сжимало его член и приносило

блаженство. Парень взялся обеим руками за сиськи Джел и начал увеличивать амплитуду

движений своего члена. Сладкая девичья попка молила бы о пощаде если бы умела говорить

т.к. здоровый член двигаясь вперёд раздвигал колечко ануса до предела а возвращаясь назад

выворачивал его наизнанку. Но хозяйка попки всё терпела без слов, только немного скуля от

боли. Упругие шарики груди Джел лежали в руках у Вовы и доставляли ему удовольствия не

меньше чем узкая попочка девушки. Сжимая груди девушки и трахая её попку Вова задал

вопрос. - А ты эти четыре месяца ни с кем не трахалась у меня за спиной? - Нет... Я же тебе

писала… Ай… Что с мальчиком встречаюсь… Но у нас ничего не было. – С небольшими

паузами и сквозь зубы от боли произнесла Джел. - У нас с ним отношения… - Продолжила

Джел. – Он меня сюда отпустил. - Какой он у тебя кавалер. – С улыбкой произнёс Вова и

увеличил темп. Джел поняла что Вова скоро кончит и спросила. - Ты куда кончать будешь? - А

куда бы тебе хотелось? – Ответил вопросом на вопрос парень. - Куда хочешь только одежду не

запачкай пожалуйста. Мне в ней ещё на свидание идти. – Ответила Джел. Вова подумал что

это прикол но серьёзный тон девушки его убедил что она не шутит. - Тогда в рот. – С этими

словами парень резко вытащил член из задницы девушки отпустив при этом её грудь. Джел

мгновенно подпрыгнула оказавшись в той же позиции но только уже повёрнутой головой к

паху Вовы. - Глотай добавку шлюха! – Выкрикнул Вова и схватив руками голову Джел засунул

ей в рот член и стал бешено его трахать попутно обильно туда кончая. Девушка быстро всё

проглотила и пососав ещё с минуту убежала в ванную. Вернулась обратно Джел уже голая с

одеждой в руках. Кинув свои шмотки на стул она направилась к лежавшему Вове и начала по

привычке сосать пока тот смотрел футбол по телевизору. Так и прошло время до вечера. Джел

много сосала потом давала в попку и снова сосала. Проглотив за вечер граммов пятьдесят

Вовиной спермы Джел решила поехать домой. Когда время подошло она приняла душ

оделась и собралась уходить но Вова впервые предложил её проводить. Джел согласилась и

молодые люди вышли из парадной на улицу в тёмный вечер.


