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- Оля подай пожалуйста мне полотенце, здесь нет ни одного. - не получив ответа я открыл

дверь и вошел в комнату в чем был. Передо мной открылась следующая картина. На кровати

лежало белое Ольгино платье из шифона, мы его купили специально для походов в кафе, оно

немного просвечивало и с красивым бельем это выглядело очень сексуально. В кресле сидел

Семен и гладил Олины волосы. Оля же в это время, стоя на коленях, делала ему минет, не

обращая на меня никакого внимания. Я поднял полотенце, вытерся и обмотав его вокруг

бедер спросил:

- а как же обещание Сергею, ему это не понравиться.

Она оторвалась от члена Семена и продолжая ласкать его рукой сказала:

- никакого секса, это только ласки. Мы выбирали платье, и Сема так возбудился. Я же не

могла оставить его в таком состоянии - и она засмеялась.

- Семен выбрал это платье, милый как ты думаешь я могу его надеть - сказав это она вновь

взяла член Семена в рот и стала сосать его еще сильнее. Красное пятно на ее попе, так и

манило. Мне хотелось отшлепать ее но уже не рукой а ремнем, но я отмахнулся от этих

мыслей сказав-

- но ты же помнишь обещание Сергею - напомнил я ей про обещание не носить белье.

- угу, шёрт - не вынимая члена промычала Ольга и помогая себе рукой ускорила темп.

В этот момент Семен встал с кресла, вынул член изо рта Оли и стал кончать, заливая ее рот и

лицо своей спермой

-мммм сучка, как классно. Ты просто прелесть Оленька. -сказал Семен вновь введя член в рот

Ольги - Игорь, извини что без разрешения, но не мог устоять когда рядом с тобой такая

красивая да еще обнаженная девушка. Но она сразу предупредила никакого секса, все сделаю

сама. Так что я не виноват- он улыбнулся поднял ее с колен и поцеловал ее в губы, несмотря

на то что во рту и на губах ее была сперма.

Я такого не ожидал. Это выглядела так сексуально и круто. Оля обвила его шею руками и

слилась с ним в долгом поцелуе.

- О господи как я хочу секса -сказала она отрываясь от поцелуя - я все помню, милый, не

смотри так на меня. - она упала спиной на кровать, раскинув руки в разные стороны. Как она

была хороша в этот момент. И мне ужасно захотелось взять ее прямо здесь.

-Милый, а ты поцелуешь меня сейчас? -лукаво улыбнулась Оля, присаживаясь на кровати

- сейчас? - я был немного обескуражен ее желанием

-да, именно сейчас. - и она с вызовом посмотрела на меня.

На ее лице и на губах оставались следы спермы Семена и она хотела что бы я сделал тоже

самое что минуту назад Семен.

- конечно, милая, - сказал я и подняв ее с кровати нежно поцеловал в губы.

- а теперь сюда. - сказала Оля показав на щеку, на которой было много спермы.

Я поцеловал ее в щеку почувствовав терпкий вкус спермы на своих губах. Она элегантно

собрала пальчиком сперму со щеки себе в рот и обвив руками мою шею крепко впилась в мои

губы, проталкивая языком сперму мне в рот. Затем резко оторвавшись она шлепнула

ладошкой по моему возбудившемуся члену, улыбнулась и пошла в душ.

-ребята вы просто обалденные, я так рад что познакомился с вами. А что за обещание Сергею,



про которое вы только что говорили?

- я обещала Серёже не носить белье в отпуске, а это платье просвечивает, надену что ни будь

другое. -сказала Оля из открытой ванной комнаты.

- ну Оленька я прошу надень пожалуйста это платье, Игорь можно она наденет именно это

платье -умоляюще попросил Семен.

- ну не знаю, как хочет, пусть сама решает что надевать- сказал я и пошел одеваться.

- я буду в нем как голая -сказала Оля, выходя из ванной и с сомнением посмотрела на него, а

затем на меня

- ну хотя бы померь - не унимался Семен

Ну хорошо, только померю и с этими словами она надела платье на себя. Как она была

хороша, платье элегантно облегало ее прекрасную фигуру, подчеркивая ее красивую грудь и

ровные ножки. Ножки оно совсем не скрывало, закрывая изгибы ее бедер, оно позволяло

насладиться ими во всей красе.

- и вовсе оно не просвечивается -сказал Семен, любуясь Ольгой

И действительно при комнатном свете платье почти не просвечивалось, лишь красные

ореолы вокруг сосков предательски проглядывались сквозь ткань. Но это было так красиво,

сексуально и нежно, что я на минуту залюбовался этой картиной и махнув головой

подтвердил слова Семена. Оля покрутилась вокруг своей оси со всех сторон осмотрев себя в

зеркало, платье действительно ей очень шло.

- вы действительно считаете что все нормально? - она с сомнением еще раз повернулась к

зеркалу

- ты просто богиня, сказал Семен -а я вновь махнул головой подтверждая его слова.

- ну хорошо, уговорили, по моему действительно ничего не видно, - сказала Оля уже более

твердым голосом - ну что поехали?

- поехали -весело сказал Семен - я жду вас в машине. - С этими словами он выбежал на

веранду, оставив нас одних.

- как я выгляжу, милый? - спросила Оля, лукаво при щурясь.

-ты прекрасна, любимая, это платье тебе очень идет.

Оля быстро собрала сумку для похода, бросив туда купальник, полотенце и разной мелочи и

подошла к двери.

Мы вышли из комнаты на веранду и я тут же понял как ошибался Семен говоря что ничего не

видно. При солнечном свете платье очень просвечивалось и с расстояния трех метров я не

скажу что отчетливо, но все же видел красивую Олину попку и то что на ней нет нижнего

белья. Я хотел остановить ее, но она так быстро слетела с лестницы вниз и побежала к

машине Семена, что я ничего не успел сказать. На улице было немного людей и кажется на

нее никто не обратил никакого внимания. Когда Оля подошла к машине я увидел широкую,

довольную улыбку Семена и понял что спереди оно просвечивает также как и сзади. Оля села

на переднее сидение, я сел сзади и Семен сразу тронулся, не давая мне и Ольге что либо

исправить.

Мы достаточно долго ехали весело болтая ни о всякой ерунде. Семен рассказывал разные

истории про себя и своих друзей. Ольга заразительно смеялась совершенно забыв про то что

на ней надето. Семен иногда клал ей руку на бедро и это очень ей нравилось. Потому что

после очередного раза она слегка откинулась раздвинув немного ноги давая ему возможность

гладить рукой не только ноги, но и киску. Господи и это моя Оля, кто бы мог представить



такое еще неделю назад. Это какой то сон -подумал я возбуждаясь наблюдая за

манипуляциями Семена. Но дорога не давала Семену расслабиться, все- таки серпантин это

не автобан. По дороге мы останавливались на водопаде, фотографировались, веселились. Мы

попросили сфотографировать нас молодому человеку лет 17-18, он был со своими

родителями. Как же долго он выбирал удобную позу, потом сделал несколько снимков, его

глаза буквально светились. Посмотрев фото, то понял почему. Мы стояли спиной к солнцу и

отсутствие трусиков на Оле, ему было очень хорошо видно. В свете солнца ее киска была

очень хорошо видна.

- Игорь как он на меня смотрел, ты видел это. Он просто пожирал меня глазами. - сказало

Оля и лукаво посмотрела на нас. - Вы меня обманули, дай посмотрю фото. С этими словами

она выхватила фотоаппарат из моих рук и стала рассматривать фотографии.

- Я так и знала, я как голая здесь стою. Все видно. - сказала Оля, но по ее голосу было видно

что она не сердиться.

- разве ты кого то стесняешься? -Спросил Семен и любовно обвел взглядом Ольгу. - ты

выглядишь очень сексуально, правда Игорь?

-Очень -подтвердил я

- Ну и пусть смотрят. - дерзко сказала Оля - От меня не убудет. Я все же подозревала что будет

видно. Сама хотела и только поэтому согласилась его надеть. Но как же это заводит. Милый

меня это возбуждает. Но поехали отсюда скорее как бы нам не досталась от его мамаши,

которая подозрительно смотрит в нашу сторону.

-ты стала такой развратной, милая. Я тебя не узнаю

- Мы на отдыхе и здесь нас никто не знает. - сказала Оля и запрыгнула на переднее сидение.

И мы продолжили наше путешествие. Забравшись на гору мы припарковали машину и

полезли на самую вершину. Народу на горе было много, но все были заняты своими делами и

на нас никто особенно не обращал внимание. Сделав несколько фотографий мы стали

спускаться и вот тут случился небольшой конфуз. Ольга с Семеном шли немного впереди,

осторожно спускаясь по камням и в этот момент порыв ветра поднял ее платье открывая на

всеобщее обозрение все то что было еще скрыто. Ольга успела его подхватить и быстро

одернуть вниз. Но несколько человек из потока двигающегося вверх успели насладиться

отличным видом. Один парень даже присвистнул. Мне была видно только попку и то очень

недолго. Поэтому тем кто спускался не повезло. Но двое парней обогнав меня всю дорогу вниз

не спускали с нее глаз, двигаясь от нее на расстоянии вытянутой руки. Налюбоваться Олиной

попкой они могли вдоволь. Спустившись вниз, Семен повел Олю к тому месту, где можно

было покататься на лошадях.

Я наблюдал за ними со стороны. Возле них собрались все наездники, которые предлагали

покататься. Оля никогда не ездила на лошади и смотреть на это было забавно. Они

договорились с хозяином белой лошадки, но другие не расходились и наперебой предлагали

помощь моей жене. То что она без трусиков они поняли если не сразу, то как только она стала

залазить на лошадь. Парень который подсаживал ее, держал ее одной рукой за ногу, а другой

помогал перебросить другую ногу. Мне с 50 метров было хорошо видно как сверкнула ее

голая попа, когда она перебрасывала ногу. Но и сев в седло платье сбилось в бок обнажая ее

попку, поправлять его у Ольги не было времени, она вцепилась в гриву, а помочь ее в этом

никто явно не хотел.

Парень сначала вел лошадь под уздцы, а потом сказав что то Оле, запрыгнул на лошадь сзади



Ольги и они поехали вдвоем медленным шагом. Она держала поводья, он помогал ей

управлять иногда придерживая ее рукой возле груди. Они уехали достаточно далеко, но из

вида не пропадали. Семен оживленно о чем то разговаривал с другими лошадниками, иногда

поворачиваясь ко мне и показывая в мою сторону.


