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Мы обычная семейная пара, мою жену зовут Наташа, ей 25, стройная спортивная фигура,

небольшая грудь. В последнее время мы часто стали фантазировать на тему группового секса,

но дальше фантазий дело не шло. Мы не были готовы сразу пригласить в нашу постель

посторонних людей. Мы накупили игрушек в секс – шопе, включая довольно не маленькие по

сравнению с моим членом агрегаты. В общем в сексе нам всего хватало и новые

эксперименты мы отложили в долгий ящик.

Прошлым летом мы решили съездить первый раз в Турцию, выбрали недешевый отель где

проживали в основном иностранцы. Отель был мало заселенным, отдыхали в основном пары.

С самого начала мы обратили внимание на интересную компанию, двое молодых мужчин и

одна девушка. Судя по всему, жили они в одном номере, т. к. везде появлялись вместе. Вели

себя раскованно и весело. В отеле было принято загорать топлесс и я не мог не обратить

внимание на огромный бюст девушки, это была настоящая силиконовая грудь пятого

размера. Парни тоже были в форме, слегка подкачаны и производили приятное впечатление.

Мы познакомились с ними в баре на второй день, это были американцы. Мы с женой неплохо

говорим на английском поэтому разговор у нас завязался быстро, болтали о всяких мелочах и

выпивали. Оказалось, что у них так называемая “шведская семья” на время отдыха, т. е. в

отпуск они собираются вместе и так развлекаются. Мы с Женой сначала смутились, а потом

переглянулись и заулыбались. Я весь вечер не мог оторвать взгляд от роскошной груди

Дженн, так звали девушку. В свою очередь я заметил как парни – Майк и Джон, проявляли

знаки внимания к моей благоверной. Вернувшись в номер, Наташа сердито надулась на меня

: ”Ты все время пялился на ее сиськи, хоть бы постеснялся! ”. “Ну ты тоже не особо

сопротивлялась ухаживаниям этих самцов” – парировал я : “Они явно хотят тебя трахнуть”.

Наташа засмеялась: ” Ну даже если так, ты же не будешь против, милый? Ты же сам так

хотел”? Я подумал, что на самом деле меня это возбудило. “Ну не знаю, не будем загадывать,

давай просто посмотрим, что будет дальше” – ответил я.

На следующий день мы снова встретились с ними у бассейна. Жена пошла искупаться а я

расположился рядом с Дженни. Увидев, как Наташа одна плескается в бассейне, Джон и Майк

решили тоже охладиться.

“Ох уж эти кобели” – засмеялась Дженн, глядя как парни мило болтают с моей женой,

обступив ее у бортика бассейна. “Намажь лучше меня, кремом, пожалуйста, а то под таким

солнцем и обгореть недолго”.

Намазывая ее упругие шары кремом, я не слабо возбудился, что не осталось незамеченным

американкой. “О, смотрю твой мальчик бурно реагирует на меня” – заулыбалась Дженн. “Как

впрочем и мои мальчики реагируют на твою жену” – кивнула она на бассейн. “Может

присоединитесь сегодня вечером к нашей компании? ”. “Спасибо за приглашение Дженни,

мы придем” – проговорил я и позвал Наташу, я хотел скорее рассказать ей об этом. В номере

жена игриво спросила меня – “И что же мы будем делать в их номере?”. “Выпьем, поболтаем,

может потанцуем” – решил я.



Вечером мы взяли пару бутылок вина и пошли в номер американцев. Оказалось, что Майк

вышел в город за покупками и еще не вернулся. Мы решили начать без него, выпили вина,

болтали о всякой ерунде и смеялись на шутками Джона. “Может молодые люди пригласят

дам на танец” – предложила Джен. Она была в коротком шелковом халатике, через который

было отчетливо видна ее шикарная фигура. Моя жена была в короткой юбочке и маечке на

голое тело.

Мы включили тихую музыку и начали медленно танцевать, целуясь и обнимая друг друга.

Жена посмотрела на меня и улыбнулась, целуя Джона, пока тот мял ее попку. Я решил начать

первым, и стал раздевать Дженн, пытаясь скорее добраться до ее желанной груди пятого

размера. Я первый раз ласкал силиконовую грудь и от этого мой член стоял колом,

уперевшись в ее промежность. Она сразу это почувствовала и запустила руку в мои штаны.

Ощутив возбужденный член, она опустилась на колени и начала страстно мне сосать. Минет

она делала как профессионалка, глубоко заглатывала мой член и ласкала его язычком. Я

давно хотел погонять свой член между большими упругими сиськами, и она была совсем не

против.

Наташа, увидев, как я уже вовсю развлекаюсь нерешительно опустилась на колени перед

Джоном. Он спустил шорты и его возбужденный член вырвался наружу, покачиваясь перед

лицом моей жены. Наташа немного замешкалась, увидев какой о н большой, он был даже

чуть крупнее чем самый большой ее фалоиммитатор, сантиметров 20 в длину и около 7

сантиметров в диаметре. Возбуждение взяло свое и она обхватила ладошкой его член, начала

подрачивать его, от чего он налился и стал еще больше. У моей супруги миниатюрный ротик,

и она не смогла полностью заглотить его. Она начала дрочить его двумя руками и посасывать

крупную головку, от чего Джон застонал и обхватил голову Наташи руками, пытаясь насадить

ее маленький ротик на свой член.

В это время я ласкал большую грудь Дженни и пальчиками проникал в ее мокрую киску.

Увидев, как Джон трахает в рот мою жену, я дико возбудился и посадил Дженни сверху на

свой член, стал жестко ее трахать, намотав ее волосы на руку. Джон услышал стоны своей

жены и подняв Наташу с колен, уложил ее на кровать и начал ласкать ее киску своим ртом.

Наташа стонала, закусив губу и смотрела как я вгоняю свой член в другую женщину. По ее

глазам было видно, что она ревнует.

“Иди скорее ко мне” – прошептала она Джону. Он оторвался губами от ее киски и плавно

вошел в нее. Я услышал страстный стон своей ненаглядной и увидел как Джон медленно

двигается в ней, давая привыкнуть к размеру. “Ооо.. какой огромный, там внутри так тесно…”

– простонала она. Джон повернул ее на бок и начал трахать сбоку, наращивая темп и уже

полностью вгоняя свой мощный член в ее маленькую киску. Никогда бы не подумал, что моя

жена сможет так спокойно принимать такой размер и даже сама подмахивать попкой ему

навстречу. Джон сжал рукой ее горло и с силой насаживал на член, лаская клитор свободной

рукой. Такой свою супругу я никогда не видел, она так громко и страстно стонала, мотая

головой и пытаясь освободиться из его крепкого объятия, потом замолчала и резко кончила,

тяжело дыша и продолжая стонать. От такого зрелища я не смог больше сдерживаться и

кончил прямо на живот Дженни, хотя она была не против продолжения.



Пока мы ублажали друг друга в номер тихо вошел Майк и все это время сидел в кресле и

мастурбировал, глядя на нас. Бурно кончив, Наташа села на Джона и начала насаживаться на

его член сверху. Видно, что ее киска уже была достаточно разработана и она легко приняла

этого монстра до конца. Джон начал быстро вгонять свой член снизу, от чего начали

раздаваться шлепки Наташкиной попки об его ноги.

Увидев Майка она поманила его рукой, приглашая присоединиться. Такое я раньше видел

только в порно, а теперь у меня на глазах мою жену трахали два парня. Она сосала член

одному и прыгала на члене другого, она мычала и стонала как шлюха.

От такой картины я мигом возбудился и подошел к ним. Жена была ко мне спиной и не

видела меня. Я захотел войти в ее попку и почувствовать, как там будет тесно. Надев

презерватив, и хорошенько смазав член я начал медленно вводить его в тугую попку жены.

Она этого явно не ожидала и хотела воспротивиться, но я взял сзади ее за горло и уверенно

вошел в ее попку. Джон был опытным и сначала вынул свой член, чтобы я смог легко войти.

Когда я уже был в ней он аккуратно вошел в киску, жена дернулась, протяжно застонала и

начала медленно двигать попкой. Раньше мы занимались с ней анальным сексом, но не очень

часто и не применяли для этого большие фалоиммитаторы. А тут такой агрегат в киске и мой

член в попке, это были новые ощущения для ее. В это время Дженни подошла к нам и начала

дрочить мой член пока я вгонял его в попку. От Наташкиного минета Майк уже явно был на

пределе, минет моя жена делала великолепно. Мы начали жестко трахать Наташку в три

дырочки и самое интересное ей самой это очень нравилось. “Трахайте меня как шлюху, еще,

еще.. не останавливайтесь.. ” – стонала она с членом во рту и двумя другими в своих

похотливых дырочках. Было похоже, что ее второй оргазм уже близко. Несколько фрикций и

Наташа затряслась в мощном оргазме. По движениям Джона я понял, что он тоже вот – вот

кончит, я поставил жену на колени, чтобы парни излили свою сперму на нее. Они по очереди

стали кончать ей на лицо и грудь, Наташа облизывала их члены и размазывала сперму по

своему телу. Дженни не осталась в стороне и начала сосать мой член чтобы я кончил на ее

шикарную грудь. Долго сдерживаться я не смог и второй раз кончил на нее.

Это был отличный секс, после которого все пошли мыться под душем. В дальнейшем мы еще

не раз устраивали вместе групповой секс. Я наслаждался шикарным телом Дженни, пока

Джон и Майк трахали мою жену.


