
Райский остров (часть 3)
Мы причалили, и я первый сошел на берег. Нас ждали пятеро мужчин - четверо негров и один белый. Он пожал
мне руку. Я провел их на яхту. и выдал ключи от кают. На этом моя миссия закончилась. Они начали выводить
баб из кают и запихивать их в автобус. На мой вопрос о капитане и помощнике я получил уверения, что с ними
разберутся позже. Главарь подошел ко мне и сказал:

Все сработано чисто. Ты можешь получить свои сто тысяч сегодня. Потом ты уведешь яхту в ближайший
порт и бросишь там. Никто уже не сможет отыскать этих сучек. Как вариант - можешь ехать с нами и
отдохнуть пару недель на нашем острове. Но тогда ты получишь только 50 штук. Потому что неделя
отдыха здесь стоит 25 000 долларов.

Мне стало интересно, и я принял предложение. Автобус петлял по проселочным дорогам. Ехали мы достаточно
долго. В конце концов Джоди не выдержала и начала вопить:

Кто мне объяснит, что здесь происходит?! Куда нас везут?

Высокий негр подошел к ней и приказал замолчать. Но она его не послушала. Тогда негр сказал водителю
остановить автобус. Он схватил Джоди за волосы и вытащил наружу. Там уже собралась толпа чернокожих
мужчин.

Кто-нибудь хочет эту сучку? - прокричал негр.

Толпа загудела.

Тогда делайте с ней что хотите, - и он пихнул Джоди в их руки и вернулся в автобус.

Когда мы отъезжали, я видел в окно, что толпа негров набросилась на Джоди, срывая с ее одежду. Остальные
бабы притихли. Через час мы подъехали к озеру. На металлической вышке у берега висела табличка. Она
сообщала, что здесь находится тюрьма. Мы проехали дальше и оказались возле гостиницы.

Меня встретил чернокожий управляющий, который попросил следовать за ним. Меня провели по
многочисленным коридорам в кабинет, где сидел тот самый мужчина, встречавший меня на берегу.

Я так понял, ты хочешь отдохнуть.

Да.

Что ж. Я организую для тебя все по полной программе. Ты будешь жить в отдельном доме, как все наши
особые клиенты.

Если не секрет… А чем вы тут занимаетесь?

Я управляю местной тюрьмой.

Но разве на этом можно заработать?

Смотря как подойти к вопросу. Здесь находится тюрьма, куда отправляют смертников и пожизненно
заключенных со всего континента. Никто не проверяет, что происходит за ее стенами. На самом деле
заключенных здесь только четверть. Остальных мы похищаем и используем для удовлетворения нужд



наших клиентов. Я смог построить на этом жалком острове настоящий притон разврата. Гости нашего
отеля могут выбрать любую жертву и делать с ней все что угодно. Так что… располагайся и наслаждайся
отдыхом.

За дверями меня ждал управляющий. Он проводил меня в мой дом. Я вошел в богатую гостиную с огромным
телевизором на стене, к которому был подключен компьютер. У противоположной стены был бар и дверь на
кухню. Я поднялся по лестнице на второй этаж. Шикарная ванная со смежной комнатой, в которой был
небольшой бассейн. В стенах были оборудованы выемки с сидениями, на спинках которых были приделаны
наручники.

Последней комнатой была спальня. От ее вида у меня мгновенно встал член. В середине стояла огромная
кровать. Потолок был зеркальный. В спинку кровати были вмонтированы несколько пар наручников. А сзади
был стеклянный шкафчик, заполненный приспособлениями для разврата. Охренев от происходящего, я решил
спуститься вниз.

А что это на экране? - спросил я управляющего, указывая на телевизор.

Это тюремные камеры. В компьютере есть каталог. Ты можешь задать нужные параметры и выбрать
рабыню. или несколько. Но не больше четырех. Можно наблюдать за ними в камере или заказать товар
себе. Он будет доставлен через пять минут. Вся необходимая информация есть в компьютере. Если я
понадоблюсь, наберите на телефон цифру один и звездочку.

Управляющий ушел. Мой член стоял как кол. Я хотел испробовать все прелести райского острова прямо сейчас.
Я сел за компьютер и зашел в раздел “белые женщины”. Выбор был огромный, у меня разбегались глаза. В
конце концов, я остановился на высокой голубоглазой блондинке по имени Никки. Уже через пять минут она
стояла на моем пороге.

Здравствуйте, я Никки. Я буду принадлежать вам столько, сколько вы пожелаете. 

Я повел ее на второй этаж, в комнату с бассейном. Там я усадил сучку на одно из сидений и защелкнул
наручники на ее запястьях. Затем я забрался с головой под ее юбку. Трусиков на ней не было. Я поковырял
пальцами в ее щелке. Она застонала. Тогда я решил обработать ее немного языком. Сучка потекла. Она
сжимала бедра, пытаясь притянуть мою голову ближе, но все не так просто, дорогая.

Я отстегнул Никки и предложил ей немного поиграть. Она убегает, я догоняю. Белая сучка ускользнула от меня
в спальню. Мы несколько раз пробежали вокруг кровати, пока я не настиг ее. Толкнув ее попкой кверху на
богатое ложе, я задрал ей юбку и начал ожесточенно ебать ее, одновременно тиская ее сиськи. Я ускорял темп,
а она выла, но мне было все равно. Дойдя до предела, я вытащил член и обкончал ее юбку. Пусть ходит так весь
день.

Белая сучка отправилась на свое место около бассейна. Я заново защелкнул наручники. Пусть пока посидит
здесь. А мне хочется чего-то нового. Я снова сел за компьютер и на этот раз выбрал в каталоге чернокожих.
Мне приглянулась низенькая негритяночка. В анкете было указано, что она любит унижение в сексе. Это то, что
мне нужно.

Чернокожая Трейси явилась в мой дом одетая в бирюзовую блузку, юбку и черные колготки. Я предположил,
что трусов под ними не было. Можно начать развлекаться. Сперва мы поднялись в спальню. Я подвел ее к
специальным деревянным кандалам, где были отверстия для рук и головы. Теперь негритяночка стояла передо
мной загнувшись и выставив задницу.

Пора наказать черную сучку. Я взял из шкафчика кожаную плеть.



Ты будешь молить о прощении и умолять чтобы я тебя трахнул!

С этими словами я обрушил первый удар на ее выглядывающую из-под короткой юбки задницу. Плеть свистела,
негритянка выла и скулила: “Трахните меня,пожалуйста, мой господин! Засуньте свой член во все мои дырки!”.

Я насладился поркой сполна, откинул плеть, разорвал ее колготки в области промежности (трусиков на ней и
правда не было) и вогнал в нее свой член. Я начал двигаться внутри, навалившись на ее спину. Просунув руки
под блузку, я мял ее упругие сиськи. Я забивал в нее свой хуй, словно отбойный молот. Она даже перестала
кричать и была почти без чувств, когда я кончил в нее…

...Две недели на острове были подобны моему личному раю на земле. Я попробовал все, о чем раньше и
подумать не мог. Потом мне пришлось вернуться в Америку. Но теперь моей единственной работой стало
похищение людей для пополнения коллекции райского острова. И, конечно же, я всегда получал свою
заслуженную награду.
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