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Название: Карамельный дом (2 часть: Прекрасный незнакомец)

Наконец пришли долгожданные теплые дни, когда море солнце и свежий приятный ветерок

ласкает лицо. Кира и её раб мчались по автостраде по направлению моря. С каждым мигом

все больше чувствовался прибрежный зов волны. И вся больше и больше ощущалось

приближение этого необъяснимого восторга перед видом безбрежного горизонта морского

простора. Раб был за рулем и тщательно наблюдал за дорогой, ведь ему было позволено вести

машину с самой Госпожой Кирой. Он был в ответе за её жизнь, и это безумно его возбуждало

и пьянило. Кира же, напротив радостно и беззаботно сидела и с нетерпением ждала встречи с

прибрежными барами, дискотеками и больше всего она жаждала жадных взоров мужчин по

её телу. И вот, наконец, долгожданный вечер. Кира в дорогом прибрежном ресторане за

столиком. Шампанское, овощи и фрукты, и этот жадный ласкающий взгляд мужчины за

соседнем столиком. Кира заметила его уже давно, но не подавала виду. Она просто радовалась

и наслаждалась своей новой победе над мужчинами. Она всегда осознавала, она Госпожа, и

властна над всеми мужчинами. Это был красивый видный мужчина, и он не отводил своего

взгляда от Киры. Она стала его пристальней разглядывать. На нем красовались золотые часы

и иногда в них отражались яркие лучики света. Она также заметила ключи от авто, и по

видимому , это был его Мерседес, на парковке рядом, где её раб припарковал их автомобиль и

дожидался её. Она решила, что раб будет ей просто прислуживать как водитель, и не более.

Она желала просто отдыха с новыми впечатлениями. И как можно было не обратить на

мужчину, с такими красивыми и вью щимися волосами коричневого цвета, с гладко

выбритой кожей лица. BestWeapon.ru - самые лучшие порно рассказы и истории. Он сидел в

обтягивающей брендовой майке, и золотой цепочкой на шее. И неожиданно Кира

столкнулась с ним взглядом и прочитала в его глазах печаль. Она увидела в его глазах печаль

и тоску. Внутри Киры произошел словно взрыв, она зажглась пламенем любви и похоти .

Разве можно оставить такого красивого и молодого парня в тоске и печали и пройти мимо,

подумала Кира. Конечно, нет! Ведь в этот миг и в эти доли секунд решалась вся дальнейшая

судьба. Кира поняла, что надо ловит момент и не упустить птицу счастья. Она решила

познакомиться и этим самым изменить его свою судьбу, пусть даже на миг, но это стоило

свеч. Она встала из-за стола и решительно направилась к нему. на ней было длинное зеленое

платье с голыми плечами и с большим вырезом для грудей. Шаг за шагом она была ближе и

ближе к заветной цели. Её сисечки так и вздымались от каждого её движения и шага. И еще

больше от томного дыхания. Кира подошла к мужчине вплотную и встала. Он взгляну на её и

его глаза расширились толи от неожиданного появления перед ним такой прекрасной

женщины толи от волнения и незнания, что делать и как поступить. Через миг, она просто

села ему на колени и когда их взгляды просто столкнулись, она сказала: -Стань на месяц

моим Хозяином. Ты можешь в это время делать со мной все, что пожелаешь! Ты этого

хочешь? -Да, я хочу! ответил не колеблясь мужчина и их губы сомкнулись в сочном поцелуи.


