
Фантазия о гэнг бэнге
Узнава  о моих фантазиях, мой парень назвал меня извращенкой, но мне это даже нравится. Ведь не каждая
девушка согласна на секс с группой людей... Не хочу сказать, что мне не хватает члена моего парня, но я была
бы не прочь трахнуться с компанией взрослых дяденек, у которых были бы члены внушительных размеров.

Я очень часто хочу, чтобы у меня сломалась машина посреди дороги в темную ночь, и я просила бы о помощи
каждый проезжающий автомобиль. Из одного из таких вышли бы пять огромных мужчин и, согласившись мне
помочь, заглянули ко мне под юбочку, ведь под ней находятся не только красивые ножки, но и скучающие
половые губки.

Хочу, чтобы мужики сорвали с меня всю одежду и заставили меня сосать их члены, а проезжающие мимо
машины сигналили, давая им знак, чтоб те трахнули меня как следует. После того, как я буду глубоко
заглатывать каждый член этих пяти парней, они обязательно трахнут мои дырочки... Один ляжет прямо на
проезжей части, а я буду сверху.

Сначала я буду скакать на огромном члене, при этом посасывая сразу два хуя и надрачивать остальным, но, не
долго думая, кто-нибудь обязательно решит пристроиться к моей попке. Очень надеюсь, что это будет качок с
длиннющим хреном! Он смочит хрен слюной и аккуратно вставит его в попу.

Я почувствую небольшое напряжение в области попки, но это ненадолго, пока кто-то не сожмет мою попку в
крепких мужских руках, затем попу будут очень сильно шлёпать, на ней останутся следы, а я, устав мусолить во
рту член, откажусь от него, но мне быстро дадут понять, что это напрасно, пощёчина вразумит меня и глотка
будет с еще большей грубостью предметом для разъеба.

Пощёчины мне будут отвешивать каждый раз, когда я буду стараться дышать, киска полностью мокрая, а член в
попе готов извергаться, но парня не устроит такой результат, и он вытащит член из попы и силой засунет его в
киску, там еще пару движений, и киска полна спермы. Тот, кто трахал мой рот перейдет на попу и будет сначала
очень больно, потому что член этого парня раза в три толще предыдущего...

Тот, кто трахал киску, захочет более острых ощущений и будет долго стараться засунуть свой хрен мне в попку.
Она очень узкая и два толстых члена ей не по силе, так бы подумала я, но не эти парни - они умело раздвинули
попку, она оказалась на удивление податливой, и уже через полминуты в ней терлись друг о друга два члена!

Таких ощущений я никогда не испытывала, это было очень круто. В порыве страсти я не заметила, как тот,
который недавно кончил, присел на колени и начал рукой дрочить мою киску, каждый раз доставая из нее свою
сперму и засовывая мне ее в рот. Она оказалась удивительно вкусной, а двое парней спереди начали ебать
меня в глотку по очереди.

Парень подо мной стал стонать громче меня, и я почувствовала, как по мне потекла ручьем сперма, широкая
попа больше не болела, и парень с длинным хуем стал совать в нее пальцы, доставая сперму из нее.

Потом парень сзади решил лечь под меня и стал трахать меня более уверенно и быстро. Сперма из киски стала
хлюпать, что начало возбуждать меня еще больше, а член во рту не давал мне покоя.

Сзади пристроился еще один парень, член его был внушительных размеров, и я не смогла удержаться и
кончила на лежащего подо мной парня. Он от неожиданности тоже кончил, поняла, что там смешались две
спермы, но трахать меня никто не спешил останавливаться.

Трахающий глотку лег под меня, а тот, на которого я кончила, заставил слизывать с него всю жидкость, она
была кисло-солёной, но мне очень понравилось. Вскоре и киска и попка наполнились новой порцией спермы, а
парни пошли в машину вытирать свои достоинства...

Мне ничего не оставалось, как лежать удовлетворенной посреди дороги, раздвинув ноги. Попа и киска



получили чего хотели, а машина так и осталась стоять на обочине. Парни не сдержали своих слов и не помогли
мне, зато я осталась довольна - такого траха хватит на месяц, а мне пора думать, как доехать до дома, чтобы
муж не спалил мои раздолбанные дырки и рваную юбку.
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