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Название: свинг отель

Мы с супругой вместе уже 12 лет, нам немного за 30. Мою жену зовут Наташа, спортивная

фигура, грудь – уверенный второй размер, аккуратная попка. Как – то после просмотра порно

с групповым сексом, мы завели разговор о возможном воплощении такого сценария в жизнь,

оказалось, что мы оба этого хотим, но целенаправленно искать партнеров не готовы. Все

должно произойти по случаю, так сказать, например, где – нибудь на отдыхе в другой стране.

Я не стал доверять такому маловероятному случаю и решил целенаправленно искать

подобные места.

Оказалось, есть специальные свинг – отели по всему миру, так называемые swing friendly.

Отдых там стоит весьма недешево, но это плата за непередаваемую атмосферу свободы и

секса. Существуют даже свинг круизы, но первый раз мы решили отдохнуть именно в отеле.

Жена сначала удивилась, а потом и сама приняла участие в поиске. Мы выбирали между

Ямайкой и Мексикой, т. к. в том направлении ни разу не были. Начитавшись отзывов, в итоге

выбрали отель 5 звезд в Мексике. Как говорилось на их сайте “в окружении тропических

джунглей и Карибского моря процедуры SPA приобретают новый смысл”. В общем мы

заинтересовались и смело полетели на встречу неизведанному.

Мы первый раз отдыхали в таком шикарном отеле, и он произвел на нас впечатление. Первые

пара часов при заезде уходят на адаптацию к расслабленной и откровенной атмосфере отеля.

Но привыкаешь очень быстро, и потом одежда начинает только раздражать. Бессмысленно

описывать концепцию отеля, нужно это видеть своими глазами, вкратце: одежда обязательна

только в зонах ресторанов и лобби. Досуг заключается в отдыхе у бассейна и на море, народ в

основном обнаженный, после обеда и ближе к вечеру народ стекается к джакузи, там можно

заниматься чем угодно и с кем угодно при наличии взаимной симпатии. Вечера у джакузи

напоминают скорее съемки порнофильма.

Часов в 10 вечера начинается живая музыка, а затем вечернее шоу и дискотека, каждый вечер

новая тематика и соответственные наряды приветствуются, но не обязательны. Наряды надо

сказать у многих более чем откровенные. Обстановка непринужденная, никто ни к кому не

пристает.

Одним словом, это отель не для пляжного отдыха, а для секса, т. е. даже вообще – не отель, а

международный свинг – клуб с временным проживанием. Свинговать, как мы поняли,

совершенно не обязательно. Половину посетителей сама атмосфера разврата радовала и

возбуждала забытую страсть к своей половине, которую те реализовывали &quot;не отходя от

кассы&quot;, чем вызывали удовольствие других пар (как цепная реакция).

Часто страсти гостей подогревали аниматоры. Например, аниматор ходит у бассейна и

обливает загорающие пары вином, причем прекрасной половине попадает выше пояса, а

сильной на другую часть. Потом партнеру предлагается все, что налито, облизать, что и

делается тут же с большим энтузиазмом. Ну а вечером конкурсы конечно еще более

зажигательные, нас заинтересовал такой: девушка должна сначала возбудить участвующих

мужчин, а потом угадать своего, в том числе с помощью минета.



Но был один минус, мы молодая спортивная пара, а таких в отеле было абсолютное

меньшинство. Основной костяк постояльцев – это американские пары за 45, оно и понятно:

подобный отдых стоит недешево, а проблем со средствами обычно не испытывают уже

зрелые состоявшиеся люди. К нам то и дело подкатывали такие пары с предложением

составить компанию со всеми вытекающими. Их мы сразу отшивали, все – таки фактор

визуальной эстетики для нас был важен. Конечно среди постояльцев попадались довольно

привлекательные пары, многие девушки были с весьма заметными признаками пластической

хирургии, на которые мой член реагировал незамедлительно, что поначалу вызывало

некоторую ревность Наташи.

Да и по началу нам никто не был нужен, откровенная обстановка действовала на нас очень

возбуждающе. В первый же день мы занялись сексом у бассейна, понаблюдав немного за

другой парочкой, которые ублажали друг друга орально. Трахаться в окружении пар, которые

занимаются тем же, это, скажу вам, очень заводит. Наташа превратилась просто в

ненасытную нимфоманку, ей хотелось секса по несколько раз за день и обязательно в

присутствии других.

Вечером мы пошли на дискотеку, там ничего особенного не увидели, но рядом была SIN –

комната( комната греха), там постоянно крутят порно, стоят полукруглые диваны,

подушечки, полотенца... в общем, все для секса. Там уже было несколько пар, но мы решили

присоединиться к ним попозже. Самое интересное обещало быть на вечернем представлении

после ужина. Обычно на них все женщины были в костюмах из секса шопа и на шпильках. Но

сегодня, как нам объяснили, будет вечеринка по мотивам фильма &quot;С широко

закрытыми глазами&quot;. Всем желающим принять участие выдавались красивые

венецианские маски и плащи. Обнаженные официантки в полутьме разносили шампанское и

легкие закуски, играла негромкая мелодичная музыка. Народу было много, и мы как – то

быстро потеряли друг друга из виду.

Вдруг музыка затихла и появились два мужчины в других костюмах, похожие на жрецов. Они

что – то прокричали и начали осматривать гостей женского пола. Выбрав одну из них,

&quot;жрецы&quot; вывели девушку в центр зала, где стоял широкий пьедестал с подушками.

Внимательно присмотревшись, я чуть не поперхнулся шампанским – это была моя Наташа!

Она стояла среди жрецов и смущенно прикрывала промежность ладошками.

Затем жрецы стали приглашать желающих мужчин, которых набралось 5 человек, все как на

подбор стройные и достаточно молодые. Я не мог оставить жену и одним из первых вышел в

центр зала.

Продолжение следует…


