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Название: Наблюдение за изменой жены

Надев лёгкий халат на полностью голое тело, Лена даже не посмотрела на меня и

направилась к двери нашего номера. Я полежал на кровати ещё с минуту и сразу же

направился на балкон. Моё сердце забилось в пять раз сильнее, так, что я чувствовал жар и

пульсацию в висках. Я аккуратно вышел на балкон и заглянул в соседний номер. Стеклянные

двери-купе были открыты и шторы тоже были собраны, поэтому моему взору открывался

почти полный вид комнату, в которой стояла такая же огромная двуспальная кровать как и у

нас. Но главное, я не только мог наблюдать за всем происходящим, но и слышать все что

происходит.

Антон спокойно лежала кровати и просматривал что то в телефоне, как неожиданно он

обернулся в сторону двери, в неё скромно постучали. Да, это была моя Леночка, она все же

решилась...

Он с интересом подошёл к двери и открыл. Увидев на пороге мою красивую жену в халате, он

незамедлительно пригласил её пройти. Она очень робко и скромно сделала несколько шагов

и очень заманчиво улыбнулась.

Я представил какое она испытывает возбуждение и страх одновременно. Как горячеет и

мокреет её сладкая киска, как твердеет грудь. Антон просто был шокирован, он провожал её

взглядом и одновременно пожирал, также как и каждый раз, несколько дней у бассейна. На

нем были только шорты и под ними незамедлительно начало все оживать. Ведь он начал

понимать как нереально ему повезло и чем все это может закончится.

Он подошёл к моей жене поближе и спросил, что случилось и почему она вообще стоит возле

его кровати в одном халате. Лена тихо и с заманчивой улыбкой что-то ему сказала, я не мог

расслышать, но по его улыбке стало понятно о том, что такая прекрасная, сексуальная

девочка пришла не просто так. Моему возбуждению не было предела, я весь пылал.

Он аккуратно подошёл к моей скромнице, взял её за плечи и осторожно и нежно поцеловал в

губы. Ещё и ещё раз. Она начала отвечать на поцелуи и через несколько секунд они страстно

вовсю целовались. Антон был уже окончательно возбуждён и из его шорт выпирал член,

упирающийся в живот моей девочки. Он медленно отодвинул в стороны халатик и его

взгляду открылась шикарная и возбужденная грудь. Он страстно начал целовать их по

очереди, играя языком с сосочками, слегка сжимая. Лена откинула назад голову и очень

сдержано и тихо простонала.

Она начинала улетать и терять голову, сама развязывая и снимая с себя халат, под которым

скрывалась её красивая и вкусная писечка. Антон легким движением головы показал в

сторону кровати, намекая что пора расположиться поудобнее. Лена улыбнулась, сбросила

халат и медленно проползла на середину кровати, демонстрируя парню свою попку и

выбритую, до предела возбужденную писечку. Антон снял шорты и я увидел его член,

полностью готовый, чтобы познать всю сладость моей девочки. Он лёг на спину, Лена без

лишних слов приблизилась к нему и они вновь стали целоваться, одновременно с этим, рукой

она взяла его член и медленно дрочила.

Примерно через минуту она сползла ниже, расположившись между его ног, аккуратно

погрузила головку члена в рот. Делать она всегда любила это не спеша, очень нежно,

наслаждаясь и желая чувствовать каждое содрогание члена у себя во рту. При этом она встала



в позу раком, прогнув спину и раздвинув ножки. Я смотрел на её писечку, губки которой

слегка раскрылись и блестели от возбуждения и сходил с ума. Антон издавал звуки

наслаждения и просто улетал от удовольствия, от нежного язычка и губ моей любимой. Я

подумал, что долго он сдерживаться не сможет. Как будто услышав мои мысли, он остановил

процесс, но оказалось не для того, чтобы кончить, а предложить Лене развернуться и

расположиться своей киской на его лице и иметь возможность попробовать её девочку на вкус

и получать удовольствие от её нежного ротика одновременно. Заулыбавшись, Лена очень

грациозно развернулась и теперь вместо её пылающей киски, я мог отчетливо наблюдать, как

она сосет член другого мужчины. Теперь я слышал продолжительные стоны их двоих. Моя

жена очень любит позу 69, и когда я начинаю ласкать языком и проникать пальцем в киску,

она безумно возбуж дается и даже иногда кончает.

Антон вылизывал киску, раздвигая ягодицы руками, получая максимальный доступ к

влагалищу, а Лена начала ласкать его член более активно, как вдруг в номер Антона кто то

постучал...

Лена слезла со своего нового и первого за все годы любовника и с легким ужасом посмотрела

на Антона, а он на удивление был спокоен, что сразу мне показалось немного странным, ведь

это могла вернуться его жена и тогда хорошего было бы мало. Тем не менее, он быстро

подошёл к двери, открыл и почти с минуту с кем то разговаривал, после чего в номер зашёл

Антон и ещё один парень, которого Антон представил его как своего друга, который хотел

приехать к нему выпить и поболтать о мужском, но приехал без предупреждения.

Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать - я просто охренел. Я и без этого находился как в

тумане, а тут такое...

Лена тем временем, сидела на кровати, накинув одеяло. Снова странная улыбка и похоть в

глазах. По ней было видно, что она напугана, но отступать видимо было некуда, ведь она

испытывала крайнее возбуждение и оно только усилилось от появления ещё одного самца.

Конечно же, он уже знал, что тут происходит, Антон успел поделиться эмоциями и быстро

рассказать, какой подарок на него свалился сегодня. И тут для меня произошло неожиданное:

моя девочка убрала одеяло, грациозно растянулась на кровати, улыбнулась и сделала слегка

возмущённый вид, мол, так и будем стоять и ничего не делать?!

Друг Антона поставил на пол пакет с виски, разулся и подойдя к кровати, взял руку моей

жены, поцеловал, и представился Андреем. С улыбкой на лице, он извинился, что помешал и

заставил волноваться и пошёл в ванную комнату с просьбой продолжать начатое. Антон был

уже рядом и стал нежно целоваться с Леной, лаская и поглаживая рукой её грудь. Было

видно, как быстро она начала заводиться снова.

Не прошло и пяти минут как Лена почувствовала руки Андрея, погладившие её ноги. Она

вздрогнула, сразу же вскочила, присела на кровати и попросила парней быть осторожными и

ласковыми, ведь с двумя она никогда не была и очень волновалась.

Антон снова лёг на спину, а моя девочка приняла уже знакомую позу, расположившись у него

между ног, встав на коленки, выгнув спинку. Андрей медленно гладил её попочку, слегка

сжимая и приближаясь к ней своим ртом. Он начал аккуратно ласкать Лену языком сзади,

возбуждая и увлажняя её дырочку. От этих ласк, она начала часто постанывать и слегка

наращивать темп, обрабатывая член Антона.

Долго Андрей терпеть не мог, он взял презерватив, раскатал его по своему члену и приставил

ко входу в Ленкину писечку. Он слегка поигрался с ее девочкой, поводил головкой члена по



влажным и горячим губкам и погрузил головку в горячее лоно. Вышел и снова вошел на всю

длину. Андрей никуда не спешил, он медленно входил и наслаждался пизденкой моей жены.

На его члене появлялась белая смазка, что говорило о том, насколько возбуждена моя

девочка.

Лена начала глубоко дышать, постанывать и активнее обрабатывать член Антона, глубже

заглатывая и чаще водя рукой по его стволу. Андрей не спеша трахал мою жену и говорил

какая она сладкая, горячая, после чего предложил Антону попробовать эту сладкую киску и

поменяться местами. Парни быстро поменялись местами и Антон, смазав слюной свой член,

начал входить в разработанную пизденку Лены. Он был восхищен прелестью ее писечки и

трахал немного быстрее Андрея.

Леночка сняла презерватив с Андрея и принялась сладко и качественно сосать его

возбужденный член. Все были на грани оргазма. Антон размашисто трахал пизденку жены и

после нескольких мощных толчков замер и начал кончать внутрь сладкой девочки. С минуту

он не выходил из нее, наслаждаясь и сливая все до последней капли в ее сладкое лоно. Андрея

не пришлось долго ждать и он излился в сладкий ротик моей жены, до упора засунув член,

держа ее за голову двумя руками.

Леночка проглотила всю порцию спермы и обернулась посмотреть на Антона, который

медленно вышел из сладкой пизденки и смотрел как из нее будет вытекать его семя...

Продолжение следует... .


