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Название: Первый раз на пляже

Мы с женой давно хотели побывать на нудистском пляже, особенно где можно уединиться и

заняться сексом. Таких мест в мире не так много, и мы с трудом нашли подобный пляж в

Хорватии. Оля (так зовут мою жену) спортивная девушка 25 лет, немного комплексовала по

поводу своей маленькой груди и сначала долго не хотела появляться где – либо в голом виде,

но ее возбуждала идея секса на пляже, чтобы посторонние могли это видеть. В конце концов я

уговорил ее провести уикенд в Хорватии и открыть для себя что – то новое.

В первый день мы заселились в отеле и решили сходить осмотреться, чтобы понять – надо

нам вообще это или нет. В своих фантазиях мы ожидали, что на пляже будут сплошь

привлекательные молодые люди с хорошими фигурами, но в реальности большинство

посетителей пляжа были парами за 40 и пред пенсионного возраста, а об их фигурах и

говорить не приходится.

– Ты знаешь, мне так будет даже проще раздеться, какое мне дело, что подумают обо мне все

эти люди. – задумчива сказала она. Открыто сексом на пляже никто не занимался, но вот в

кустах были отчетливо слышно, что кто – то приехал сюда не только загорать и купаться.

Пару раз мы видели, как пары ласкали друг друга руками и целовались. Это нас немного

завело и настроило на нужный лад, первый день мы просто купались и глазели по сторонам,

привыкая к незнакомой обстановке.

Вечером, едва мы добрались до отеля, жена завела интересный разговор.

– Слушай, а ты заметил, как все эти мужики похотливо смотрели на меня, когда я выходила

из воды? У некоторых даже члены встали на меня – захихикала Оля.

– Еще бы такое не заметить, ты знаешь меня это даже возбудило. Ощущать, что твоя жена

желанна другими мужчинами это волнительное ощущение. Теперь ты уже не стесняешься

своей наготы?

– Да они готовы были трахнуть меня прямо при тебе! Значит я им всем нравлюсь –

засмеялась она.

От этих слов у меня просто сорвало крышу, и я накинулся на жену в диком возбуждении,

буквально изнасиловав ее. Оля вела себя очень страстно и бурно кончила.

– Дорогой, а тебя нравится идея, что меня могут трахать другие мужчины при тебе ? –

неожиданно спросила Оля когда мы лежали вместе. Я аж поперхнулся от такого вопроса. Эта

мысль давно не давала мне покоя, но только сейчас я ясно ощутил, что хочу это увидеть.

– Думаю долго я не смогу на это смотреть и захочу присоединиться. А что, тебе уже

приглянулся кто – то на пляже?

– Что ты, это чисто гипотетически, да и на этом пляже одни престарелые толстячки, ты же

знаешь, мне такие не нравятся.

На следующий день мы уже довольно раскованно загорали и купались как заправские

нудисты, а Оля то и дело крутила своей аппетитной задницей перед другими мужиками.

Своего возбуждения я не мог скрыть одеждой, но Оля только дразнилась и смеялась,



наблюдая как я лежу со стоячим членом. Ближе к полудню, когда мы уже думали уходить, т.

к. начиналась жара, на пляже показалась очень заметная пара, которая резко

контрастировала с окружающими. Высокий поджарый блондин лет 30 – ти с увесистым

членом (который в спокойном состоянии выглядел больше чем мой в стоячем) и молодая

эффектная брюнетка с высокой круглой грудью размера четвертого наверное. Мы невольно

любовались ими как вдруг они направились в нашу сторону и стали расстилать полотенца

рядом с нами. Да, они еще и по – русски говорят! Пара оказалась из Москвы, Сергей и Илона,

в Хорватию прилетели на выходные по делам мужа. Они были уже опытными нудистами и на

этом пляже отдыхали не в первый раз.

– Сергей, можно вам вопрос как к опытному человеку? Почему – то мы так и не увидели здесь

пар, занимающихся сексом, хотя в интернете этот пляж позиционировался одним из

немногих где это разрешено? – кокетливо спросила Оля.

– Все просто, приходите сюда вечером и найдете, что искали – подмигнул он моей жене.

– А вы будете здесь вечером? –спросил я, глядя на Илону.

– Да и мы с удовольствием составим вам компанию – ответила она, призывно улыбнувшись

мне.

Когда мы добрались до отеля, первым делом Оля стала меня допытывать понравились ли мне

ребята и пойдем ли мы вечером к ним на пляж.

– Я смотрю Сергей тебе приглянулся?

– Ты тоже запал на Илону не скромничай – ехидно ответила жена. В общем мы решили

вернуться на пляж вечером, прихватив с собой нехитрые закуски и бутылочку шампанского.

Когда мы пришли туда ближе к закату, то уже увидели на месте Сергея и Илону. Они лежали

на полотенцах и медленно целовались.

– Тук – тук, можно вас отвлечь друг от друга? –игриво спросила Оля.

– А мы вас ждали. Выпьете с нами? – ответил Сергей, и посмотрел на мою жену так, что у

меня сразу зашевелился член в шортах.

– Раздевайтесь, будьте как дома – проворковала Илона, поправляя свою огромную грудь. Мы

разделись и начали весело болтать, попивая шампанское. Сначала мне показалось, что на

этом все и закончится, но тут я заметил как Илона трогает пальчиками член Сергея, который

тут же стал наливаться, что конечно не осталось незаметным для моей жены. Ее глаза

округлились пр и виде того каким длинным и толстым стал его член.

– К чему эти ненужные разговоры, молодые люди, давайте займемся тем ради чего мы тут все

оказались – призывно прошептала Илона и притянула меня к себе. Сергей тем временем

подсел к Оле и положил ее ручку на свой вздыбленный член. Жена обхватила его ладошкой и

начала водить им на входе в свою влажную киску. Сразу принять такого гиганта она бы не

смогла и хотела размять свою узенькую дырочку. Наконец Оля вставила его головку в киску и

начала дрочить ему, второй рукой массируя яйца. Было видно, что Сергей уже изнемогает и

хочет засадить ей на всю длину, но Оля контролировала глубину погружения, плотно зажав



его член рукой.

– Какой, нетерпеливый мальчик, потерпи немножко и я вся буду твоя – прошептала она ему

на ушко.

Тем временем я лежал рядом и мял большие сиськи Илоны, лаская пальчиком ее

промежность, которая была уже горячей и довольно широкой, я легко вставлял ей четыре

своих пальца. Она довольно быстро возбуждалась и уже вся текла от моих ласк. Я усадил ее

сверху и начал трахать, посасывая ее крупные соски. В киске было очень просторно и влажно,

мой член свободно входил в нее и мягко обволакивался со всех сторон. Больше всего мне

нравилось наблюдать как большая грудь колышется над моей головой в такт движениям

моего члена.

– Ооо, да.. как хорошо – услышал я рядом стон Оли и увидел как Сергей быстрыми

амплитудными движениями вколачивает свой огромный член в маленькую киску моей

супруги. Она широко раздвинула ноги и обхватила руками его спину, слившись с ним в

долгом поцелуе, даже скорее просто прижавшись к его губам полуоткрытым ртом. Ее глаза

были закрыты, она громко стонала и вздрагивала всем телом от каждого толчка Сергея.

– Давай, еще, еще.. только не останавливайся – стонала она. Я почувствовал острую ревность

и стал остервенело трахать Илону. Она ласкала свой клитор пальчиками и другой рукой мяла

свою грудь, я чувствовал, что она придет к финишу быстрее меня.

– Потерпи еще немножко, я скоро кончу – сдавленно сказала она и внезапно изогнулась всем

телом, застонала и упала на меня.

– Это было неплохо, хочешь меня в попку? – игриво спросила Илона.

На самом деле я уже хотел скорее потрахать Олю, ее громкие стоны рядом сводили меня с

ума. Но Илона повернулась ко мне спиной и призывно покрутила попкой, приглашая войти в

нее сзади. До этого я занимался анальным сексом только с женой и мне очень захотелось

попробовать его с другой женщиной. Глядя на ее аппетитную попку, я не удержался, смазал

член маслом для загара и вогнал свой разгоряченный член в нее. « У моей жены попка явно

не такая разработанная ” – сразу подумал я и начал энергично ее трахать. Одной рукой я взял

ее за волосы, а другой мял ее большую грудь, которая мерно покачивалась от моих толчков. В

это в время у меня на глазах Оля стала кончать, как же громко она кричала, я никогда такого

от нее раньше не слышал. Сергей перестал совершать фрикции, а Оля извивалась под ним и

царапала его широкую спину. Это меня очень завело, и я вынув свой член из попки Илоны,

быстро развернул ее и начал кончать ей на сиськи.

Мы легли на полотенце и стали обниматься, а Сергей, не дав моей жене отдышаться,

повернул ее на бок и начал снова ее трахать. “Это же ее любимая поза ” – пронеслось у меня в

голове и я почувствовал, что мой член снова наливается. Сергей быстро вгонял свой член и

было похоже, что он вот – вот кончит. В то же мгновение он резко вытащил член и притянул

рукой голову Оли, чтобы кончить ей в рот. К моему удивлению она покорно начала

высасывать его сперму, хотя дома мне редко удавалось так делать, жена говорила, что ей не

нравится вкус спермы. Это картина меня так возбудила, что я захотел трахнуть ее тут же. Оля



выглядела очень сексуально, чужая сперма была размазана по ее телу, а киска была

раскрытой и припухшей. Я быстро подошел к ней, развернул спиной и влетел членом в ее

раздолбанную киску. Какая же она была просторная и горячая! Мне хотелось трахать ее не

переставая.

Я увидел, что Сергей кивает мне, предлагая натянуть Олю вдвоем. Этот самец уже опять был

готов к бою! “Почему нет, это будет интересно ” – подумал я и уступил киску жены Сергею,

который уже разместился внизу. Оля уже была готова на все, она только стонала с закрытыми

глазами и поставляла нам свои дырочки. Сначала я вошел ей в попку, такую тугую и тесную

после разработанной попки Илоны. Потом я ощутил как мощный член Сергея входит в киску

жены и начинает быстрые фрикции. Оля просто впала в какой – то транс, она просто мычала

и стонала, пока мы насаживали ее с двух сторон. Спустя минут пять такого секса она дважды

кончила и было видно, что больше не может продолжать этот марафон. Она устало

повалилась на расстеленное полотенце и глубоко дышала с закрытыми глазами.

Мы с Сергеем еще не закончили, и тут на помощь пришла шикарная Илона, она начала по

очереди мастерски сосать и дрочить наши члены, пока мы оба не кончили ей на грудь. Еще

минут десять мы устало валялись и обнимались на песке, а потом пошли купаться вместе.


