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- И здесь для тебя прямо просто подарок судьбы! Ведь вы шли сюда вместе с мужем просто

приятно провести время, а здесь открываются такие возможности!

- А ведь мой муж далеко не единственный нашем клубе имеющие вес в деловом мире: , и для

тебя это откроет потрясающие возможности. Мы всегда помогаем членом нашего клуба.

- А уж тебе сам Бог велел если еж твой муж не возражает, то тебе что выкаблучиваться: , а то я

не знаю как строится бизнес в наше время и каким местом пробивает себе путь красивая

женщина.

Жена растерянным взглядом обвела окружающую обстановку только сейчас обратил

внимание на то что большинство гостей уже не просто развлекаются, а играют уже в очень

даже взрослые игры. Уже не только танцующие но и те кто находясь в отдельных комнатах

уже в открытую целовались между собой и занимались петтингом.

Многие женщины уже были в одном нижнем белье или находились в процессе его снятия.

Юбки и платья других были задраны и у них между ног активно работали руки мужчин, и

зачастую вовсе не их мужей.

Впрочем, последний не очень переживали о том что в мокрых кисках их жен активно

работают пальцы их друзей и деловых партнеров. Поскольку они были заняты аналогичным.

Супруга растерянно наблюдала за полуголой целующиеся и ласкающий друг друга компаний,

переводил взгляд с трёх целующихся одновременно девушек, мужья которых с удовольствием

наблюдали за этим гладя промежность четвёртой подруги, которая сидела между ними с

широко расставленными ногами обрамление широкими лентами чулок и задранный

практически до обнаженного бюстгальтера юбкой, на мужа Олены, который тоже неплохо

проводил время.

Даже отсюда, несмотря на уменьшившееся освежение было отчётливо видно как он властно

впился губами в свою вторую партнершу по игре, держа её за шею, которая, в свою очередь,

ничуть не стесняясь окружающих практический засунул свою руку в его расстегнута ширинка.

На что он улыбаясь, глядя на свою жену повернул подругу, в светло-розовом платье с

просвечивающими пятнами узоров, к нам попкой и довольно оскалившись немного задрав

итак ничего не скрывающий подол, который и так с огромным трудом закрывал попку и под

которым явно не был место для трусиков, засунул ей в открывшуюся нашим взором гладко

выбритую пизду свой большой и указательный палец.

- Да как-же так? - Шокирована пробормотала Даша Олене. - Так и будешь смотреть?

- А ты что думала? Раз проиграли то пусть теперь расплачивается.

- И что значит так и буду смотреть? - Притворно возмутилась Олена. - Конечно не буду... , а

буду тоже получать удовольствие!

- Вон как дрын твоего мужа надулся, того и гляди мне сейчас в ладошку спустит. Разве можно

допускать чтобы такой ценный ресурс в штаны слился. - Стебалась над женой Олена, засунув

свою ладошку мне ширинку ухватив дымящуюся головку члена.

- Потерпи немного маленький, - обратился она игриво к залупе, наклонив голову к паху, -

сейчас я тебя порадую сладенький: , потерпи мой хороший, прибереги свои спермочку для



моего сладкого ротика... . .

- Пока твоя Дашенька будешь занята с моим благоверным... ... ... ...

- Так вы Свингеры!!! - дошло наконец до моей жены где мы оказались. Выражения её лица в

этот момента стало таким потешном, что мы все трое невольно смеялись над ним.

- Эх подруга. С тобой еще работать и работать. - С притворным сожалением улыбнулась

Олена, наконец отцепившись от меня для того чтобы налить большой фужер игристого вина

для моей жены.

- Посмотри вокруг. - Поддержала подругу Аннетт, отвлекая внимания Даши от слабых

попыток вырваться из своих объятий, обведя широким жестом всех присутствующих.

- Неужели мы так похожи на банальных свингеров которые встречаются в тесных

квартирках?! .

Даша растеряно проследила взглядом за рукой немки. Воспользовавшись что внимания

Даши, было отвлеченно Олена щедро плеснула в её бокал виски, показывая мне чтобы я

молчал.

- Ну молчать так молчать, - пожал плечами я не особо огорчившись что супругу пытаются

напоить, оставаясь вполне довольным таким развитием событий. Как говорится в пословице

&quot;пьяная баба свои пизде не хозяйка&quot;. Глядишь для неё всё легче пройдет. Ха... Да и

войдёт тоже... . а то вон какая у Данило колбаса.

Дашка жи внимательно слушала комментарии Аннетт по поводу высокого положения и

социально го статуса отдельных гостей, периодически показывающей на ту или иную

персону. Уже заметно более спокойная она потягивала из фужера, подсунутого ей Оленой

коктейль, периодически морщась от ощущения его излишней крепости.

И то что она видела ей явно начинало нравится.

- Да и вообще, - решила вмешаться Олена, почувствовавшая колебания супруги, - Кто это

сказал что это плохо проводить время в приятной компании, с красивыми элегантными

дамами и господами.

- Жить полноценной насыщенной жизнью. - Продолжала страстно говорить Олена. -

Путешествовать по всему миру, отдыхая в шикарных особняках и виллах на берегу морей.

Весело проводить время в компании образованных, умных и приятных собеседников которые

тебя всегда могут понять и принять. Наслаждаться каждым мигом жизни, получая ласку и

тепло близких тебе людей. Купаться в волнах удовольствия и наслаждения, которые дарит

тебе твои близкие друзья и которые готовы принять тебя словно драгоценный подарок.

Растворяться волна страсти и новых, ранее непознанных сладострастий, новыми с каждым

разом и новыми друзьями и делить их вместе со своим мужем... .

- Почему ты решила что в занятиях свингам есть что-то постыдное и низкое? Если сама ни

разу не растворялась в океане всепоглощающего блаженства не ощущала ту, не сравнимую ни

с чем сладость, даруемую тебе несколькими мужчинами и женщинами одновременно на

глазах твоего мужа. Который радуется вместе с тобой твоему блаженству.

- Почему ты рассуждаешь штампами закомплексованных моралистов, сказавших что это

неправильно и постыдно.

- Неужели такая молодая, красивая, уверенная в себе женщина, очень многого достигшие

своей жизни, и опирающейся только на свои силы позволит закомплексованным

неудачником лишить себя полноценный сексуальной жизни, играющий всеми красками. -

Неужели ты снова не хочешь видеть цветные сны... .!?



- Посмотри на всех присутствующих! - Эмоциональный воскликнула Олена, широким жестом

руки обведя всех присутствующих в доме.

- Все кого ты видишь это прочный семейные пары из среднего и высшего общества. Это

вполне нормальные и благополучные семьи, но которые намного прочнее и счастливое

обычных. Семья с одним- двумя детьми, со своими заботами и стремлениями. Муж-

круглыми сутками на работе, у жены тоже времени на личную жизнь нет и в итоге у многих

наступал кризис в семейной жизни. Кризис которые каждая семья решает по своему. Кто то

разводится, кто то ставит крест на супружеских обязанностях, а кто то заводит

любовникалюбовницу: Некоторые выбирают свинг.

- Свинг - это честно по отношению к любимому человеку. Это помогает внести новизну и

остроту в ваши отношения без лжи и вранья. К тому же, посмотрите, как выглядят жены

наших гостей!

- Подумайте сами, ведь когда мы идем в гости, мы прихорашиваемся и надеваем лучшие

наряды, чего уж говорить о том, когда нужно выглядеть на все 100% без одежды! Поэтому вы

следим и ухаживаем за собой особенно тщательно: Маски, солярии, спортзалы, красивое

нижнее белье: все это делает обычную женщину намного привлекательнее не только для

друзей из нашего клуба, но и для собственного мужа, а муж тем более постарается сделать все,

чтобы его жена выглядела лучше всех.

Наши мужчины и женщины иначе относятся к сексу, чем представители предыдущих

поколений. Наши подруги абсолютно уверены: их мужья не станут искать поводов, чтобы

удовлетворить свои потребности &quot;на стороне&quot;.

- По крайней мере большинство из них... - Олена бросила взгляд на своего мужа, который

продолжал развлекаться с прекрасными женщин которые после очередного проигрыша обе с

готовностью демонстрировали свои эффектные бюсты.

- Дим, ты иди пообщайся с моим мужей и его подружками, а мы здесь немного пошепчемся с

твоей благоверной о своём о женском. - Олена под согласные кивки Аннетт подтолкнула меня

в сторону Данило, который заметив это движение стал энергично машать мне рукой

приглашая подойти.

- Что же не пообщается - шмыгнул я наблюдая за тем как две женщины уходят мою слегка

сопротивляющихся жену бросающие растерянно-ревнивые взгляды то на меня, то на подруг

Данила, который так и продолжали демонстрировать свои груди призывно охватив их снизу.

Еще раз пожал плечами и бросив взгляд на лестницу второго этажа где скрылись женщины я

вполне довольна таким развитием событий не торопясь подошел к Данило.


