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Название: спа для жены

Мы молодая семейная пара, мою супругу зовут Юля, она стройная привлекательная

блондинка с небольшой грудью и упругой попкой. У нас вполне нормальная личная жизнь с

регулярным сексом, но мы вместе уже больше десяти лет и обычные постельные утехи с

женой уже порядком мне поднадоели. Хотелось чего – то нового, и я в последнее время я стал

замечать, что меня возбуждает мысль о сексе моей жены с другими мужчинами, причем что

бы я принимал непосредственное участие в процессе.

Я обратил внимание, что мою супругу заводит просмотр порно с групповым сексом, и мы

часто занимались этим, наблюдая как в телевизоре несколько парней трахают одну девушку.

Мы с Юлей любим друг друга и просто взять, и предложить ей позвать в нашу постель других

мужчин я не мог. Жена тоже говорила мне, что не сможет заниматься сексом с другими, хотя

эта мысль ее возбуждает. Мы стали вносить разнообразие в секс с помощью различных

фалоиммитаторов, причем я заметил, что жена хорошо кончает именно с большими

агрегатами. У меня член средних размеров около 16х4 см и вид как жена принимает в свою

маленькую киску большие фаллосы по 20 см и бурно кончает с ними, меня очень возбуждал.

Очень хотелось увидеть это в живую, но как превратить это в реальность я представить не мог.

В прошлом году мы решили слетать отдохнуть на курорт и взяли дорогой отель в Анталии с

хорошим спа комплексом. Юля давно мечтала провести весь день в спа, чтобы полностью

расслабиться и получить хороший массаж. В первый же день она записалась на несколько

сеансов массажа и спа программ. Днем мы ходили загорать у моря, а вечером она ушла на

первый сеанс спа. В номер Юля вернулась через пару часов и меня немного удивил ее вид:

растрепанные волосы, раскрасневшееся лицо, покачивающаяся походка.

– Странный у тебя вид после отдыха в спа, дорогая – усмехнулся я.

– Ой, слушай, такая насыщенная спа программа, горячая парная потом массаж, я прямо

уморилась вся. Завтра тоже пойду обязательно – весело прощебетала Юля. Она прятала от

меня глаза и без умолку болтала о всякой ерунде.

Что – то в ее виде не давало мне покоя, но я не мог понять, что же в ней изменилось. Меня

странно тянуло овладеть ей прямо сейчас и возбуждало ее поведение.

– Иди ко мне – сиплым от возбуждения голосом сказал я и обхватил ее за талию, пытаясь

добраться пальцами до промежности. Юля начала вырываться, но силы были не равны, и я

повалил ее на кровать.

– Милый, давай не сегодня, я так устала после СПА – прошептала она, но я был неумолим, я

хотел ее трахнуть здесь и сейчас. Запустив пальцы в ее киску, я сразу понял, что она вся

мокрая. И к тому же такая мягкая и податливая, какой она обычно бывает после большого

фалоиммитатора, который мы используем дома. Губки киски были растрепанными и

припухшими. Недолго думая, я сразу вогнал свой возбужденные член в ее киску. Меня как

током ударило, так и есть – ее киска была растраханной и влажной. Мой член не встретил

никаких препятствий и просто провалился в горячую влажную киску. Дикая ревность и

возбуждение накрыли меня и я стал жестко трахать ее разработанную киску пока не кончил,



спустя несколько минут. Не знаю почему, но я решил не подавать вид, что заметил что – то

странное и вел себя как обычно после секса, нежно целовал ее и шептал как мне было

хорошо.

– Ты сегодня вечером какой – то странный – удивленно пробормотала Юля и пошла в душ.

На следующий день мы оба вели себя как ни в чем не бывало, но в голове у меня созрел план:

я хотел увидеть, чем моя ненаглядная жена занимается в этом спа салоне. Вечером Юля

засобиралась на сеанс массажа, я чмокнул ее в щечку, подождал минут десять и пошел вслед

за ней. Зайдя в спа салон, я не встретил администратора, наверное, вечером тут бывает мало

клиентов и он куда – то отошел. Я сразу направился в комнаты для массажа, они были

отгорожены от коридора плотными ширмами, и я по очереди стал проверять каждую из них.

Из третьей комнаты доносились голоса, и я осторожно отодвинул край ширмы. Ага, а вот и

наш администратор – крепкий турок лет 30 – ти, сидит на краю кушетки и мило болтает с

моей женой. Юля уже была в одном полотенце и ждала пока массажист подготовит масла.

Массажист был жилистым и высоким турком в легком медицинском костюме, через который

просвечивался увесистый член явн о в полу возбуждённом состоянии. Я сразу понял, что

сейчас случится то, ради чего я сюда пришел и дико возбудился. Мой член стоял колом и был

готов выпрыгнуть из штанов.

В это время Юля скинула полотенце и голой легла на массажный стол. Мен удивило, что она

совсем не смущается быть обнаженной в присутствии других мужчин. Массажист нанес

немного масла ей на спину и начал разминать ей плечи. Второй турок в это время сидел в

кресле и наблюдал за происходящим. Массажист начал с плеч и постепенно опускался вниз,

начал разминать ее упругую попку и ноги. Он раздвинул ей ножки и начал активно

массировать внутреннюю часть бедер, задевая руками ее промежность. Судя по всему, Юля

была совсем не против такого откровенного массажа и получала от него удовольствие. Ее рот

был полуоткрыт и она чуть слышно стонала.

Он перевернул ее на спину, раздвинул ноги, и я увидел, как дырочка моей жены уже сочится

влагой от возбуждения. “Вот похотливая сучка, уже хочет, чтобы ей хорошенько вдули” –

подумал я. Крупный член массажиста уже налился и тоненькие штаны не могли скрыть его

желания. “Давай, уже приступай к делу” – мысленно попросил я. Словно читая мои мысли он

скинул свои легкие штаны. “Ого, да его агрегат даже больше нашего самого большого

реалистика. Неудивительно, что вчера ее киска была такой растянутой ” – подумал я и сразу

представил себе как он будет ее трахать. Член и правда был хорош: толстый, не меньше 20 см

в длину, с крупной головкой. Моя жена, недолго думая начала жадно его сосать, подрачивать

одной рукой, а другой ласкать мошонку. Она могла заглатывать его длинный член только на

половину, издавая при этом гортанные звуки и причмокивая губами.

Он усадил ее сверху и начал медленно вводить член в ее влажную дырочку, которая была так

возбуждена, что приняла его огромный член сразу до конца. Жена так застонала, как я

никогда раньше не слышал. Сначала она плавно насаживалась на него с полной амплитудой,

но вскоре турок прижал ее к своей груди, взяв за шею, и начал энергично вгонять свой

поршень в ее киску с громкими шлепками. С каждым движением его члена Юля охала и



громко стонала. Член быстро то появлялся, то снова исчезал в ее некогда узенькой киске.

Было видно, как киска плотно натягивается на его толстом члене с каждым движением.

Все это время второй турок сидел в кресле и дрочил, глядя как массажист натягивает мою

жену. Видать ему надоело просто смотреть, и он подошел сзади к скачущей на другом члене

Юльке. Смазав свой член массажным маслом, он начал пристраиваться к ее попке. Жена на

время перестала двигаться и медленно приняла его в попку, потом насадилась киской на

второй член и они начали жестко трахать ее в два ствола. У меня чуть крышу не сорвало от

этой картины, мою жену трахают как последнюю шлюху два мужика! Натягивают ее по

полной, и она сама тащится от этого. Жена бурно кончила буквально спустя пару минут после

того как обе ее дырочки были заполнены.

Но турки не хотели ее просто так отпускать и продолжили трахать в другой позе. Теперь она

стояла на коленях и сосала член администратору в то время как массажист трахал ее сзади.

Она мычала от удовольствия с членом во рту и насаживалась на другой своей горячей киской.

От ее классного минета (уж я то знаю) турок долго не продержался и начал кончать ей в рот.

Юля до конца выдоила его член и турок устало повалился в кресло. В это время второй уже

сам был близок к финалу, он вытащил член и стал стрелять спермой ей на грудь. Юля что – то

игриво им сказала и направилась в душ. Я решил скорее удалиться пока никто не заметил мое

присутствие.

Юля пришла в номер спустя минут 20, в хорошем настроении и явно уставшая.

– Ну как сегодня массаж – спросил я, с трудом сдерживая дикое возбуждение.

– Ой, было так хорошо, ты себе не представляешь.

Я не мог себя больше сдерживать и просто накинулся на нее, распахнул халат и ворвался

своим колом стоящим членом в ее горячее лоно. Киска была раскрытой от недавнего секса,

очень сочной и растянутой, сразу было видно, что там хорошенько поработал крупный член.

Меня это очень завело и мне хватило нескольких фрикций чтобы кончить в нее.

– Ты просто супер шлюха, хочу тебя такой – прошептал я.

– Я сделаю все для тебя, милый …

Продолжение следует..


