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Название: Свадьба

Свадьба была очень веселой. приоритет гостей был рассчитан на молодежь поэтому за столом

время особо долго никто не проводил. Тамада весёлая девушка очень быстро разогрела гостей

весёлыми и слегка пошловатыми конкурсами но зато все были в восторге. переодически

поднимали и выпивали за счастье молодых и весело галдели давно она так хотела погулять на

веселой свадьбе и вот наконец подружка решилась и пригласила её в самую первую очередь

так как знала что ей давно пора развеяться молодая ,стройная, с аккуратной грудкой и

аппетитной попкой одетая в лёгкий зеленый сарафанчик на голое тело, тоненькие лямочки

стрингов были совсем не заметны и было ощущение что под этим платьишком ничего нет...

лифчик под такой сарафанчик не одеть поэтому грудка порой предательски выглядывала

через декольте ну это её ни сколько не смущало так как шампанское уже сняло былое

стеснение Тамада стала зазывать всех на следующий зажигательный конкурс принялась

поднимать и прицеплять к себе сзади парней и девушек образуя своеобразный паровозик

ди-джей махом поняв ситуацию включил ламбаду и паровозик начал колесить по залу ,

тамада задорно требовала шевелить всех своими попками чтобы составчик колыхался и

прижиматься теснее так как он с каждым новым вагончиком увеличивался так и она

зацепившись за мимо проходящий хвост состава а им оказался какой то молодой парнишка

ухватившись за его ремень по бокам она стала усердно вилять своей попкой ей очень

нравилась эта мелодия прям ностальгия какая то кто то взял её за талию ,не обращая на это

внимания она как и все продолжала двигаться в такт составу -плотнее скромняги -кричала

тамада под дружный смех гостей и все как по команде прижимались к впереди идущему она

почувствовала как к ней плотно...

прям очень плотно кто то прижался при этом еще крепче взял за талию через несколько

шагов она почувствовала что в область её попки стало давить что то твёрдое... &quot;

умммммм ....интересно кому это так понравились мои движения&quot;-весело подумала она и

стала ещё усерднее крутить своей озорной попкой чувствуя как с каждым движением

давление все увеличивается и увеличивается от этого она сама стала возбуждаться о чем

свидетельствовали уже твёрдо стоящие соски которые не могло спрятать легкое платьишко

опение хозяина бугорка говорило о том что ему тоже совсем не безразличны такие

движения...

неожиданно танец кончился и все расцепившись пошли за стол на очередной тост на

обернулась пытаясь увидеть обладателя бугра упиравшегося ей в попку но так и не поняла кто

он... сев за стол и опрокинув в себя пол бокала вина по крики -Горько вспомнив недавний

танец улыбнулась &quot;может показалось ведь давно секса не было вот и привиделось &quot;

долго сидеть гостям ди-джей не дал и тут же включил ритмичную танцевальную музыку на

всю катушку пары ,парни и девушки быстро заполнили танцпол и она весело побежала

танцевать прыгая как молоденькая козочка она порхала между танцующими потанцевав

первую мелодию она подбежала к столу и залпом осушила свой бокал с красным вином снова

кинулась обратно танцевать двигаться было легко и комфортно ,ничего не напрягало так как

все веселились её тело извивалось в такт музыке чувствуя заводной ритм она танцевала

кружилась так что подол сарафана поднимался оголяя её красивые ягодицы...

она не видела что за ней пристально наблюдает пара голодных жаждущих карих глаз ей было



очень весело тем более что ди-джей как по волшебству умудрялся ставить её любимые треки

она танцевала и танцевала изредка только подбегая к столу и вливала с в себя бокал за

бокалом вкусного вина в какой то момент она поняла что изрядно захмелела..голова чуть

кружилась... в танце чтоб никто не заметил она стала продвигаться к подсобкам чтобы

перевести дух слегка покачиваясь она пошла в направлении уборной ,вдруг из комнаты сбоку

кто то быстро вышел схватил её в охапку одной рукой зажимая рот и поволок вглубь темной

комнаты от неожиданности она потеряла дар речи и как парализованная послушно давала

себя тащить в комнате было очень темно ,как ни старалась она не могла рассмотреть своего

похитителя он же затянув её в самый дальний угол развернул к себе лицом и страстно впился

в её губы поцелуем при этом его руки уже блуждали по её круглой попке и возбужденной

груди его язык проник к ней в ротик и стал опутывать её язычок на что она не произвольно

стала отвечать руки блуждали по её телу вверх и вниз заглядывая пальчиками в её щелку она

почувствовала что пизденка у неё увлажнилась...это тоже понял и её похититель он взял её

руки и засунул себе в штаны...она скользнула по длине ствола и поняла что это тот самый

бугорок который давил ей во время ламбады озбуждение волной нахлынуло на неё...они

стали жадно целовать друг друга на стала подрачивать его горячий твердый член оголяя и

скрывая головку...

Через пояс не удобно было этим заниматься ,она быстро растегнула ему штаны освобождая

томленный богатырский член...сделав несколько движений рукой она опустилась на колени и

сразу взяла весь член себе в ротик.... сладкий стон вырвался у парня.... она стала сосать его с

бешенной скоростью...то заглатывая то выпуская из своего горячего ротика облизывала

головку...лизала яйца...и снова вгоняла его в свой ротик сладко причмокивая он так приятно

ходил у неё между губ....такой упругий....горячий...шикарный член... она сосала его с

удовольствием слушая как постанывает её похититель он в её власти....она сосёт...он

стонет.....облизывая мошонку она слегка заглатывала яички... посасывала их...снова член в

ротик....снова сосет....сам при этом уже давно теребит свою щелку она у неё давно мокрая...её

пиздюшка уже просто жаждет в себя этот член....

но продолжала сосать его и теребить свою текущую пизду арень резко поставил её на ноги,

скинул лямки сарафана с плеч ,одним рывком сдернул с неё стринги и развернул к себе

спиной резко вошел в неё.....он стал бешено врубаться в её пизду своим упругим членом....

долбил её как сучку при случке....его таз двигался взад вперед всё глубже и глубже

вдалбливая в нее свой хуй... она стонала от каждого толчка....поддавала свою попку ему

навстречу... не думая...снова и снова....его член трахал её пизду совсем не жалея... он просто

долбил и долбил её.....руками ухватившись за грудь он насаживал её на свой член она

чувствовала как он упирается ей в матку....каждый толчок отдавался по телу приятной

истомой...

ей хотелось снова и снова насаживаться на него.... не останавливаться...чтоб он входил в

неё...чтобы трахал.... он как голодный зверь терзал её девочку своим упругим членом....

насаживал её с силой вжимая до упора... его яйца долбились об её попку....она уже потеряла

счет времени а он всё долбил и долбил её стоны всё громче и громче звучали по

комнате...член как заводной входил и выходил в мокрой пиздюшке она чувствовала что она

уже близко....что не сможет большетерпеть.... у неё подкашивались ноги...она уже не могла

терпеть и сладко застонала..... влагалище тут же наполнилось её соком....а член всё двигался и

двигался в нем ....каждый толчок могучего члена приносил ей новую и новую волну



наслаждения....она кончала.... ...снова и снова.... по ногам уже каплями струился её сок...а он

всё трахал и трахал... вдруг он резко вытащил свой член из пизды ,рывком развернул её к себе

лицом и быстро вставил свой член в приоткрытый ротик начал ритмично в нем двигаться...

через пару тройку фрикций она почувствовала мощную горячую струю ударившую ей горло...

дикий стон вырвалсяу парня из горла его член толчок за толчком выплёвывал порции

спермы уже ей на лицо....на грудь... она жадно глотала эту сперму....сладкую и

горячую....облизывала её со своих губ....похититель разрядившись быстро натянул свои

брюки ни слова не говоря выскользнул в дверь и испарился.......она сидела на полу...залитая

спермой...с мокрой измученной пиздюшкой ....затраханная ...но очень довольная!

поднявшись, наскоро вытерлась своими стрингимами ,одела сарафанчик на голое тело

выглянула в коридор -никого не было, она быстро проскользнула в уборную привести себя в

порядок умыться и обдумать произошедшее приключение!....набраться сил и снова бежать

веселиться- ведь вся ночь ещё впереди! она так и не поняла кто только что её трахал как

дикий зверь...но было приятно-Классная свадьба! ..........она правда ещё не знала что на этой

свадьбе приключения ещё не окончились...а только начались.... и еще далеко не один член

погостит в её гостеприимной пиздюшке!.....


