
Судьбоносная поездка
Привет всем. Меня зовут Наташа, и эта история основана на реальных событиях.  Я приехала в Англию, чтобы
потренироваться в языке. Я ехала с группой из спецшколы. В группе нас было около 30 человек. Нас поселили в
школе, где и должны были обучать английскому. Но я отвлеклась...

Со мной в самолете летел очень симпатичный парень. Я сразу в него влюбилась. Спустя пару дней Даня (так
звали моего возлюбленного) нашёл где-то водяной пистолет и начал поливать всех девочек водой. Меня это
окончательно достало, и я поймала его рядом с комнатой отдыха. Но он ускользнул от меня.

Когда я все-таки его изловила и прижала к стенке, он взял меня за сиськи и начал их мять. У меня был третий
размер. Я испугалась и убежала. Я была девственницей и не хотела ее лишиться. В конце концов, я решила с
ним поговорить. Я зашла к нему в комнату и громко сказала:

— Ты должен передо мной извиниться!

— С чего это? Признайся, ты уже течёшь и хочешь меня как сучка.

— Не правда!!! Ты тупой извращенец!!!

После этой фразы он подошёл ко мне и засунул руку мне под платье. Я была одета в черное платье, оно было
выше колен. И когда я нагнулась, то оно задралось так, что стало видно мои трусики.

— Ооооо, да у тебя там просто водопад!

Я действительно потекла после того, как он засунул руку. Одна его рука ласкала мою грудь, а вторая гладила
мой «водопад». Я протяжно стонала и не могла остановиться:

— Данечка, пожалуйста, не надо, я не хочу!!!

— Надо, сука, надо! — сказал он грубым голосом.

Даня заставил меня сосать свой огромный член (размером примерно 20-25см). Он стонал и кончил мне в рот.
После достал веревку из тумбочки и привязал меня к кровати.

— Жди, сука, сейчас я тебя зверски оттрахаю!!!

После этой фразы он вышел из комнаты. Я осталась на кровати одна и не удовлетворенная. Через 10 минут в
комнату вошли два его друга, какжется, их звали Витек и Саша.

— Я давно хотел поиметь эту сучку. Молодец, Дань!

— Всегда пожалуйста.

— Ого, да она сисястая!!

Что было дальше я помню слабо, потому что часто теряла сознание. Они трахали меня во все дыры и щели. Даня
лишил меня девственности, я истекала кровью, а Витя ебал меня в жопу. На следующее утро я проснулась в
кровати в объятьях Дани. Я была вся в сперме, с разорванной жопой и пиздой, из них текла кровь. Я разбудила
его и он трахнул меня ещё раз.

Занятия у нас были по три часа в день. Так вот, после занятий ко мне подошли два француза из группы Витька
и сказали:



— Нам говорили, ты отвязная шлюшка. Сегодня в четыре мы ждем тебя в спорт-баре, обязательно приходи. Я
согласилась.

Весь этот разговор проходил при моих подружках Кате и Даше. В намеченное время я пришла на место и
передо мной стояли три испанца и два француза.

— Ну что, мальчики, трахните меня во все дыры, я хочу вас!

Меня сразу опустили на колени, сняли платье, белья на мне не было (я его сняла перед тем, как идти). Мне в
руки давали хуи, в рот я взяла огромный аппарат. В это же время один из испанцев делал мне куни, а второй
ласкал мои сиськи. Меня перевернули жопой кверху. Один из них сказал:

— У тебя хорошо разработана жопа!

От этих слов и языка испанца я получила огромнейший оргазм. В мои пизду и в жопу вошли большие хуи. Я была
на вершине оргазма. Кончила я раз 6. К концу траха я вся была в сперме, мои дыры разбухли... Вечером Даня
нашел меня в моей комнате и всунул мне в рот. В пизду не захотел, она вся опухла, просто побрезговал. Кончив,
он ушёл в свою комнату.

Через пару дней мы вернулись в Питер. От нашей учительницы мы с Даней узнали, что будем учиться в одной
школе и в одном классе. С тех пор меня перетрахал каждый пацан и учитель из школы, однако это другая
история... Я стала шлюхой. За это брала деньги, но многие их мне просто не давали...
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