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Название: Наказание бывшей девушки в отеле

С Леной мы приехали в отель достаточно поздно. Мы уже не живем вместе, но с тех пор

периодически снимаем Отели и квартиры, что бы провести с друг другом время, так как

сексуально влечение еще не остыло. С собой мы взяли бутылку ликера и коробку конфет. Мы

уже давно друг друга знали и стесняться нам не пришлось. Я закрыл номер, обнял ее за талию

и нежно поцеловал. - Только не спеши, - ангельским голосом прошептала Лена. - Хорошо,

пойду наберу ванну и открою ликер. Когда ванна была наполнена горячей водой, Лена уже

находилась в ванной и &quot;пудрила носик&quot; в зеркале.Я очень тихо подкрался к не

сзади и медленно спустил ее платье на пол. Она была прекрасна. Лена была блондинкой с

прической &quot;каре&quot; и имела сногсшибательную фигуру. Я приподнял ее бюстгальтер

и нежно обхватил ее грудь третьего размера. Почувствовав как она расплываться у меня в

ладонях и ее соски набухают мой член начал набухать и трусиках уже стало тесно. Она словно

почувствовала это, и скользнула вниз рукой к моему члену. Как же я люблю когда она

поглаживает мой твердый член через трусики и никуда не спешит. Я развернул и начал

облизывать ее губы своим язычком. Но мы уже научились друг друга любить и не хотели

никуда спешить. После такого небольшого легкого петтинга, мы приняли ванну распивая

ликер и медленно лаская друг друга. От этого наши тела стали горячие как с снаружи так и

внутри. Мы выбрались из ванной комнаты я накинул на нее полотенце , взял за руку и отвел

на кровать. Когда Лена повернулась ко мне снова за поцелуем я ее остановил: - Нет. сначала я

тебя накажу. - строго сказал я. - Может не сегодня? - она всегда любила делать вид, что ей это

не нравится , но я был н епоколебим. Я нащупал свои джинсы на полу и стянул ремень.

Подошел к большой белой кровати и не быстро, но уверенно развернул ее от себя, поставил

на четвереньки и скинул полотенце в которое она была укутана. - 20 ударов , - спокойно

сказал я и сжал крепко ремень в своем кулаке. Мое сердце забилось сильнее. Я не могу

однозначно сказать, почему мне это так нравилось. Но я этого всегда хочу, и исключительно с

ней. Я ударил ее ремнем первый раз по ее попке и одна закричала. Я всегда не могу знать

точно играет она или нет, но прозвучало это убедительно. На шестом или седьмом ударе она

начала вскрикивать еще с сильнее и что-то пытаться мне сказать. На десятом ударе когда ее

попка была уже совсем красной я немного приостановился и начал ласкать ее своей рукой,

нежно проводя пальчиками по ее мягкой коже. Когда она наверняка подумала, что я решил

ее пожалеть, я незамедлительно без остановки ударил еще около десятка раз. Мое сердце так

колотилось , а адреналин разошелся по крови , что уже не мог считать и слышать как она

рыдает словно девчонка. Я развернул ее к себе и поцеловал в губки. На них я почувствовал

горечь слез. Но Лена не сопротивлялась , я чувствовал что ее это завело. После не

длительного сладкого поцелуя , она страстно скользнула вниз к моему члену. Я не всегда

люблю когда заглатывает его так страстно. Но я уже был настолько заведен , что мой член

изрядно набух спермой и она полилась с него спустя несколько минут в ее сладкий ротик. От

огромного оргазма я свалился на кровать, и понял что не буду ни на что способен ближайшие

минуты. Но я знал, что она хочет меня, поэтому я взял пустую бутылку от ликера, которые мы

принесли с ванной...


