
Танин день
Она спала нагишом с небольшим вибратором в киске на малой скорости и вагинальными шариками. За ночь она
кончила раз десять, каждый раз просыпаясь. Утром Таня первым делом подошла к зеркалу. Она была стройная
с упругой попкой и грудью 4 размера, длинноногая. В свои 21 она знала о сексе все. В зеркале она то там то тут
замечала на себе свои потеки ночного оргазма. Освободив попку и вагину, Таня пошла в душ.

После душа и легкого завтрака Таня скинула в сумочку все необходимое, надела коротенькую юбочку и
облегающий топик и пошла гулять.Она последнее время не работала, но хотела стать элитной проституткой.

Ее сильно возбуждало, когда мужчина смотрел, как она раздевается, поэтому перво-наперво пошла в автобус.
Села и стала ждать, пока напротив сядет мужчина. Ей было уже невтерпеж, когда все-таки какой-то парень с
неплохим телосложением сел напротив. Она будто невзначай раздвинула ножки и как всегда (а это она делала
уже раз в сотый) глаза парня прилипли к треугольничку трусиков между ее ног.

Но она играла. Она, будто не замечая взгляда, приподняла легкий топик на спине и резко расстегнула лифчик.
Парень не мог больше прикрывать довольно большой бугорок на штанах. Она не спеша сняла лифчик и сунула в
сумочку. Парень готов был кончить и от этого ее трусики намокли. Таня засунула руку под юбочку и медленно
начала стягивать трусики.

Когда они оказались на уровне коленок и упали на пол, она резко раздвинула коленки и оголила свой начисто
побритый лобок и киску, тем самым заставив парня кончить в штаны. Тот резко выбежал из автобуса, а Таня,
усмехаясь, бросила трусики в сумочку и вышла из автобуса, оставив после себя мокрое пятно на сидении.

Выйдя на улицу, первым делом Таня оглянулась по сторонам и достала из сумочки анальные шарики и
анальную пробку. Крепко связав все это, она, удобно усевшись на тротуаре, медленно погрузила в себя шарики,
а затем и пробку и, снова оглянувшись, опустила задравшуюся юбку. На нее глазели прохожие, но ей это было
приятно и даже возбуждало, поэтому ее киска мокла еще сильнее, и выделения потекли по ногам.

Она кончала раз за разом, пока ее тело не привыкло к постоянноиу возбуждению. Через несколько часов она
пошла подкепиться, села в кафе и немного поела. Затем подозвала менеджера, развела ножки и они пошли в
подсобку. Менеджер жостко оттрахал ее и кончил прямо в пизду.

Таня, истекая спермой, выскочила на улицу и сразу задрала юбочку. Ходила так около часа, а все глазели на
нее. Она возбуждалась и по ее бедрам текло. Потом где-то на час она опустила юбку и задрала топик.

Танины сосочки торчали и все это видели. Она ходила по улицам и старалась выбирать дорогу там, где
побольше народу. До обеда примерно два с половиной часа Таня проходила с задраной юбкой и топом. Время
от времени она нагибалась, при этом пробка в анале доставляла одновременно боль и удовольствие, а взгляды
прохожих удовольствие, и она моментально кончала. Струя текла по ногам на тротуар. Писала она под любым
недвижимым предметом. Она садилась на корточки, задрав юбку и при всех проходящих сначала писала, а
потом кончала.

Пообедав в ресторане и потрахавшись с менеджером сначала в пизду, а потом отсосав ему, Таня снова вышла
на улицу.

Надвигался вечер. Она перестала ощущать анальные игрушки и на тротуаре извлекла их. Вставила в анал
огромный фаллос и пошла в парк. Там она каждому парню предлагала отсосать и потрахаться. К десяти вечера
она перетрахалась с десятком парней и отсосала еще большое количество членов.

За день она сильно устала, заменила в анале фаллос на больший, засунула вибратор в пизду и нагишом пошла к
автобусу.

Зайдя домой, она пошла в душ и с игрушками в дырочках и так легла спать... 
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