Примеры карточек Пати в кровати

1. Карточка поцелуй меня
Ты проводишь своим языком по моим губам. Медленно, так медленно, как никогда раньше.
Ты словно хочешь почувствовать изгиб моих губ. Ты изучаешь мои губы и уголки рта.
Исследование удалось! Тебя ждет настоящее открытие..
2. Карточка спроси меня
Пофлиртуй с партнером и вкрадчиво спроси: Может быть, есть часть тела, которую ты не хотел/а
бы показывать во время секса?
3. Карточка подразни меня
Завяжи мне рот. Теперь я совсем не могу говорить. Воспользуйся этим и сделай все что хочешь,
там, где всегда этого хотелось. Спроси меня: «Тебе нравится так?» «Да, ‐ киваю головой, ‐ а как же
иначе?» Теперь спроси: «Хочешь сильнее?» И я не смогу сказать: «Не сегодня, любовь моя!»
4. Карточка раззадорь меня
Вы выбираете спелые фрукты в овощном магазине. Выбери воображаемый фрукт, поиграй с ним
и сравни его с частью тела твоей партнерши. Вот это дыни! Сжимай и обращайся с этой частью
тела так, будто это фрукт. Раздень ее до нижнего белья и…
Удиви меня
Стащи него одежду, словно кожицу с фрукта, посасывая его тело по мере того, как ты его
обнажаешь, и посади малину на его животе. Ой, да тут уже целый огород! Нагнись к его банану и…
5. Карточка удиви меня для него
Раздень меня. Обнажи мою могучую грудь и сними с меня брюки. Гладь меня сверху вниз, от шеи
до паха. А теперь прижми мой инструмент к животу и потрогай мои плоды.
Ласкай и гладь их руками и языком. Правда, они очень похожи на киви? Смотри, не съешь!
5. Карточка удиви меня для нее
Начни путешествие по моему телу, дыша горячо и страстно. Согрей мой животик своим дыханием.
Используй свой язык, чтобы почувствовать мой вкус. Ляг между моих ног и целуй их от колена и
выше. Выше, выше! А теперь целуй меня прямо между ног. Надеюсь, тебе так же приятно, как и
мне!
6. Карточка скажи мне
Детка, ты то, что нужно

