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Название: Рослабилась

Давно собирались с кумой рослабится, и вот настал день, мужья отпустили нас на дачу, мы

закупились спиртного и поехали к ней. Дача у неё супер, от города 200км все уютно, мы

пошли покупались в бассейне, зделали шашлык, сели на крильце и начали пить. Посидев

часа два, мы закурили, хотя так в жизни почти не курим, Потом пошли опять в бассейн, мы

розделись наголо и начали купаться, кума подплыла ко мне и прижалась Ира, а у тебя был

секс с девушкой? Ну так, в детстве баловались. А у тебя? Был И как? Супер, хочеш

попробовать? Хм, ну давай Кума меня обняла и сильно поцеловала в засос, я ей ответила тем

же, мы обнялись и слились в сильном поцелуи, она меня взяла за грудь и и начала целовать

за сосок. Я вся текла и мне ужасно хотелось трахатся, я сильно ее целовала, спиртное своё

давало, и меня всю трясло. Мы вышли с бассейна и пошли в комнату, я легла на диван, кума

легла рядом и продолжила целовать мне грудь, она рукой взяла меня между ног и начала

гладить, я роставила ноги и начала стонать, она всунула в меня палец и начала трахать, потом

она легла у меня между ног и начала языком лизать мою киску, я сжимала себя за грудь и

сильно стонала, она языком проникала глубже и пальцем помогала, я сильно застонала и

кончила, она вскочила и поцеловала меня в засос. Ну как тебе, понравилось? Оооо даааа, я

хочу ещё, хочууууу!!!!хочу тебя теперь Она меня опять поцеловала и села своей киской мне на

голову, я стала ее вылизывать, я работала языком и как можна глубже в ее входила, потом я

поставила ее раком и начала лизать ее, пальцем я стала трахать ее, она стонала и рукой тоже

себя трахала, я начала лизать ее попку, а три пальца засунула ей между ног, я ускорила

движение и она громко кончила, я ртом вцепилась в ее промежность и все вылизала, она ко

мне повернулась и мы опять поцеловались в засос. Я упала на спину и роставила ноги, рукой

взяла себя между ног и стала медленно ласкать. Кума обняла меня и языком начала лизать по

щеке. Понравилось? Даааа Хочеш ещё? Даааа Хочеш побыть моей блядюшкой? Хочу Ты

будеш послушной шлюшкой? Буду, я хочу секса, трахни меня ещё. Она взяла руку и всунула

мне ее между ног, я сильно роставила ноги и палец свой взяла себе в рот и стала сосать, она

меня трахала. Она опускалась и языком меня лизала и опять трахала пальцами, потом она

села на меня так что я лизала у неё, а она у меня, я языком ее лизала, а пальце трахала ее в

попку. Я как можна глубже заходила языком в неё, мне хотелось ее. Она кончила и задницей

сильно прижалась к моему лицу. Она сказала что б я стала раком, я стала , она медленно

ввела мне палец в попку и начала трахать. Тебе хорошо? Да,давай трахай. Ты сучка! Дааа я

сучка, твоя сучка Шлюшка, тебя надо хорошо потрахать, ты хочеш члена? Ооооо дааа хочу,

хочу что б меня потрахали. Сука, ты шлюха Дааааа!!!! Будеш моей шлюхой, сукой Кума

сильно меня ударила по заднице, и потянула за волосы к себе и поцеловала в засос, она сжала

мне сосок и не много его покрутила, она легла и роставила ноги и сказала что б я ее лизала, я

быстро легла у неё между ног и стала ее лизать, она держала меня за волосы и толкала себе

между ног. Давай шлюха лежи, глубже сучка, хочу кончить, вылизывай меня, давай блядюга,

сучка!!! У меня от етих слов все больше возбуждало, и мне все больше хотелось унижений. Я

языком ее лизала и пальцем трахала, она кончила и ногами придала мою голову. Она легла

на меня и языком начала водить со моих губам. Ты сучка, хочу тебя обшлёпать, ты изменяла

своему мужу? Нет, ни разу. А хочеш? Не знаю, как то не думала Хочу посмотреть как тебя

трахают, трахают как последнюю шлюху, ты сучка, блядь, тебя надо во все дырки трахать,



блядина ты, ты ведь моя ж шлюшка? Да твоя, твоя блядь, делай со мной что хочеш Кума села

на диван и спустила ноги на пол Полежи мне ноги Я спустилась на пол и начала лизать ей

ноги, она мяла себя за грудь и смотрела на меня. Пальцы лежи, возьми их в рот и соси, нежно

сучка лежи. Она взяла шампанское и налила себе на ногу, я начала слизывать с ноги, она

налила мне на голову шампанское, я продолжала лизать ее ноги и слизывать шампанское,

она встала взяла меня за волосы и сказала что б я на четвереньках ползла за ней, она меня

вела как собаку, она меня завела в ванну и положила на спину, присела на до мной и стала

мне сцать на голову, потом я вылизыла с неё последние капли, она меня взяла за волосы и

нагнула лицем в пол и я стала слизывать с пола ее мочу. Давай шлюха, все слижи, что б пол

был сухим, все капельки. Я стояла раком и языком слизывала мочу, она ногой стала мне на

голову и прижала к полу, потом она меня подняла и дала пощёчину Нравится шлюха? Дааа,

очень, я хочу секса Она меня толкнула на диван, взяла качалку и стала трахать в задницу, я

стонала и рукой помогала трахать себя, она вынимала качалку и давала мне ее обсосать и

опять всовывала. Ты блядь? Да, не слышу Я блядь, шлюха, сучка, еби меня, сильнее, я твоя

шлюха, делай со мной что хочеш, я сука твоя!!!! Она сильнее начала трахать, я кончила и

забилась в конвульсиях Она сказала что б я присела и руки взяла себе за голову, я так зделала,

она прижала мои соски и сказала что б я открыла рот и вынула язык, она нагнулась и

плюнула мне в рот. А теперь сучка сци Я начала сцать на пол, лужа была уже большая, я

рукой себя вытерла и положила пальцы себе в рот, она нагнула меня лицом в низ и я начала

слизывать с пола свою мочу, она поставила ногу мне на голову и прижала к полу Все

слизывай сука, Я водила языком по полу, и слизввала мочу, она вставила мне опять качалку в

задницу и хлопнула по заднице. Хорошая блядь, и чего я тебя раньше не трахала, ты ж

шлюха? Дааа Ну что ж сучка, пора тебя и потрахать настоящим членом, хочеш? Ты серйозно?

Нет, блядь шучу, ты ж хочеш спермы? Не против Счас приедут парни Она набрала на тел

номер Пошли помоемся, парни приедут Мы пошли в бассейн и начали купаться, после сели и

выпили ещё Встретиш парней голой, покажиш какая ты блядь Ну они хоть не знакомые, нас

не знают Не бойс, мужа твоего не знают Через час приехали парни, я открыла дверь, там

стояла три парня, я была голой, она смотрели на меня и не могли отвернуть глаз, я провела их

в комнату, кума поздоровалась с ними и мы сели за стол, я сидела на диванчике, и закинула

ногу за ногу, возле меня сели два парня и один возле кумы. Мы налили и выпили, потом

закурили, один парень меня обнял и начал делать мне комплимент, кума подошла к нам и

сказала что б я встала, она покрутила меня и опустила на колени, парень вынул член и я

медленно взяла в рот, потом другой тоже достал член и я начала сосать у двоих, кума начала

сосать у третьего, мы пошли в комнату и парни в разных позах начали меня трахать, кума

придумывала позы и говорила как меня трахать, два члена было во мне и все лицо в сперме

На утро я зделала парням ещё по миньету, они кончили мне прямо в рот, они уехали домой,

мы с кумой занялись лесби, вылизал хорошенько друг дружку мы поехали домой и как не в

чем не бывало, пошли по домам, вечерами когда нет мужей мы с ней придумываем разные

секс сценария и рослабляемся.


