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Название: Отдых как начало игры-3. Часть 2

- И почему вы решили что данная сфера деятельности мне интересна? - Немного растерялись

Даша, от столь явной информированности собеседницы.

- О нечего криминального, - заливисто, с толикой едва уловимого превосходства в голосе

рассмеялась Аннетт, - Всё находится в социальных сетях и вы сами всё туда выкладывайте.

- Ничего запретного и предосудительного мы не делаем, - сразу же успокоила

нахмурившеюся жену, недовольную столь наглый вторжением в личную сферу, - Это делается

для того чтобы мы могли подобрать для вас собеседников с которыми вам будет не только

приятно общаться, но и с которыми у вас будут схожие жизненные позиции и деловые

интересы.

- Неужели вы не заинтересованы в Данило Юрьевиче, как в деловом партнёре? - Дожимала

она жену, которая ещё раз оценив дорогой элегантной костюм нашего соседа нерешительны

кивнула.

- Тем более мы отметаем личности с которым психологически не комфортно общаться и

которые явно не впишутся в наш закрытый клуб по интересам и симпатиям.

Смотря на то как Аннетт виртуозно обрабатывает супругу, я невольно восхищаться её опытом

и навыком психологического манипулирования. Так умело заинтересовать супругу удавалось

не каждому и сейчас её глаза горели предвкушением не только хорошего

времяпрепровождения но и возможностью завязать деловое общение с нужными людьми.

Интересно Даша понимаем что за плату ей придется внести за членство в данном клубе.

Хотя... - я ещё раз окинул красивых и элегантных гостей оценивающим взглядов... , - это явно

лучший вариант развития событий. Только бы супруга не соскочила с крючка Аннетт, а уж с

меня не убудет. Мысленно ухмыльнулся я, представив как Даша будет зарабатывает членство

ублажая чужие члены... . Ну и что с этого? Чай не мальчик который уверен что его

благоверную пользует только он. Да и супруги и подруги этих членов очень и очень

эффектные леди. Такую не часто можно встретить, а тут такой букет образовался. Чтобы

какими цветочками украсить свой член, можно закрыть глаза что и цветочном Дашки тоже

будут пользуются в своё удовольствие.

Я незаметно потёр затвердевшую плоть, которая от разговоров Аннетт и понимания к чему

это ведёт набухла и стала отчётливо выделяется в ширинке, сигнализируя томящейся от

возбуждения лёгкой болью что она тоже не против, чтобы в его подруге порезвился другой

дружок или даже дружки. Самое интересное что ревности не было вообще, от слова совсем.

Словно это не мою жену как племенную кобылку собираются провести к жеребцу.

А судя по действиям Аннетт именно именно Данило решали использовать в качестве крючка

для жены. С одной стороны очень даже немалый дрын между ног, который не всякая

откажется попробовать даже из простого любопытства, а с другой перспективу будущего

делового сотрудничества... - Нет, всё же немка отличный психолог. Так мастерски просчитать

жену и манипулировать её. Если бы к нам или к ней подошёл с подобным предложениям

мужчина, пусть даже привлекательный, то вряд ли бы из этого что-то вышло, даже при моём

участии. А вот женщина воспринимаются совсем по другому. Тем более под предложением

дружеское помощи, удачно завлекла нас в гости, да так элегантно что похоже жена не до

конца соображает к чему ее подводят. А если и в конце сообразит по под действием алкоголя



и возбуждения вряд ли откажется... . да и моё согласие, на такие у неё есть.

Отвлекшись на размышления я прекратил следить за дамами, которые не особо огорчились

этому. Аннетт в открытую обнимала мою, уже захмелевшую от игристого, жену, нежно

поглаживая ее по внутренней части бедра, периодически скрывая ладошку под её коротким

платьем. На что Даша только пидхихикивала на горячий шёпот немки в её благосклонно

подставленное ушко, мочку которого постоянно касались её горячие губки.

Женя явно &quot;плыла&quot; под действиям возбуждения, наложившегося на опьянение и

даже практически не реагировала на пальчики подруги, которые начали уже не просто

гладили внутренние стороны бёдер, которые у неё всегда были достаточно чувствительны, и

кромки трусиков между ними, но уже стали проникать под них поглаживая половые губки.

Этому способствовала и намного изменившимся обстановка, поскольку многое пары на

танцполе уже откровенно целовались и начали ласкать друг друга. Да и музыкальный клип,

сопровождающий вечер, из вполне пристойного вначале также стал приобретать эротический

мотивы и сцены.

- Развлекаетесь? - Ко моей спине прижились два упругих полушария, прикрытых тонким

шелком черного платье. Обхватив меня со спины Олена удобно устроила свою головку на

моём плече, скрестив ладони в районе моего паха.

- &quot;Ну точно нас будут к ним подходить... или их к нам&quot;. - Окончательно убедился я

в своём подозрении.

Олёна же через моё плечо откровенно пялилась на задранный до самых трусиков подол

платья Дашки со спрятанными пальчиками немки внутри них.

- Оуууу! - В Притворном удивлении округлила глаза хохлушка. - Да вы девочки развратницы!

- веселилась она заставив пок раснеть мою супругу и одернув подол платья.

- Да, мы такие! - Довольно промурлыкала Аннетт, облизнув пальчик, который только что

хозяйничал в трусиках жены. Даже отсюда я улавливал специфический аромат текущей

супруги.

- Ну вот, совсем они тебя не ценят. - Сочувственно и жалостливо поддержала меня Олена. -

Сладенького такому хорошему мальчику не дают, - погладила она моё торчащий в штанах

член.

- Не думают они о тебе несколько: - Наверное уже далеко в своих фантазиях витают! - Указала

она головой на экран где разворачивалась лесбийское действие.

- Как твоя? Любит когда её &quot;девочку&quot; язычком балуют? - Под действием вина и

действий на экране я не произвольно кивнул, вызвав понимающею улыбку.

Картины мелькающие на экране заставила мою жену густо покраснеть что было отчётливо

заметно даже несмотря на темной освещение.

- А может быть ты нашу немецкую подругу своим сладким язычком порадуешь? А я тебе с

другой стороны помогу не остаться разочарованной нашим гостеприимством. Олена тоже

была изрядно пьяна поэтому её тормоза стали потихоньку отказывать.

Сменяющиеся кадры на экране наглядно продемонстрировала нашей маленькой компании

какие развратные мысли наша хохлушка не прочь реализовать...

- Ты как пробовала играть с девушкой? - продолжала давить на мою жену Олена не



прекращая теребить мой готовый лопнуть от напряжения член.

Даши на это только судорожно затрясла головой всем своим видом показывая что у неё

такого опыта не только нет и она вообще вся не такая, что вызвало новую волну смешком и

похихикиваний со стороны дам.

- Ага не такая - Хмыкнула Олена, - Очень интересно только чей пальчик только что играл с

твоей норкой? И кто-то явно была не против этого.

- Ладно Олена, прекрати смущать нашу будущую сестру и её мужа. - Решила поддержать

Аннетт мою жену, которая от осознания и понимание того что с ней сейчас делали и где

ласкали при всех начала стремительно трезветь, распахнув в шоке свои глаза, не понимаю как

она могла позволить засунуть себе пальчик в киску... да еще на глазах у мужа.

- Да ладно не парься, - тоже решил поддержать я жену, - с кем не бывает.

- Все собой заняты и на тебя никто внимания не обращал. Не смущайся киса.

- Но зато у тебя было такое довольное лицо, словно у кошки дорвавшийся до сметаны... - Я

рад что тебе понравилось малыш не переживай. Все хорошо, мы вместе. - Я нежно погладил

по щеке, поцеловал жену.

- Вот, вот, - поддержала меня Аннетт поцеловав Дашу в ушко, - тем более мы говорили о

деле...

- Обсуждали деловое сотрудничество с твоим мужем между прочим, - кивнула она Олена, - и

что для этого нужно сделать! - Не выпускай жену из объятий продолжила Аннетт.

- Хотя ну что тут то обсуждать...? - Промурлыкала Алена повернул голову к дальней комнате,

наблюдая за открывшейся картиной. Несмотря на игривые сопротивление Анжелы, Данила

поднял вверх темную кружевную юбка её коктельного платья и с довольным видом принялся

поглаживать упругие спортивные ягодицы, повернутые в нашу сторону.

Я не отрываясь смотрел на выставленный в мою сторону бронзовый от загара зад женщины,

которую я хотел очень давно. Алкоголь, судя по всему, подействовал намного сильнее чем я

предполагал и мне с большим трудом стоило удержать себя от желания хватит эту сучку за её

выставленную перед всеми задницу. Член не просто стоял, а так и норовил высунуться из-за

пояса штанов.

Помяв ее ягодицы, он уверенно отодвинул резинку стрингов, одновременно лапал ее в

промежность, другой рукой.

Не много помяв и продемонстрировав нам ей попку во всей красе, Данила развернуло к её

себе спиной, словно хвалясь перед женой своим трофей, и после недолгой борьбы и игриво

сопротивление завладел её упругими сиськами, стянут вниз декольте её шоколадного платье.

И сейчас довольно обхватив полушария своими пятернями достаточно сильно сжимал их, что

то говория другой подружки, одетой в серо-розовое короткое платье с леопардовыми пятнами

на нём.

Анжела же, бросая на меня украдкой взгляды, подняла ещё выше до самого пояса, кружевную

юбку своего платья, обнажая упругие загорелые бедра и черно-шоколадные, в тон платья,

ажурные трусики. После чего уже открыто смотри мне в глаза несколько раз поглотила

ладонями свои бедра заставив меня судорожно вздохнуть и едва не кончить прямо сквозь

штаны в ладошки Алены, которая продолжала теребить мой хуй.

- Ему, кабелю этокому одно и надо! - И неужели такая красивая краля, не придумает что



нужно дать моему мужу, чтобы привлечь его к ну очень тесному при тесному, деловому

сотрудничеству?

- Да и твой благоверный явно не против чтобы ты приступила к налаживанию деловых связей

с членами нашего клуба. Девушка с такими буферами да и не придумаешь чем заинтересовать

наших членов... . Кто ими тряс днём перед всем отелем?

- Ты вроде девочка умная ты прекрасно понимаешь что за все нужно платить в этой жизни?


