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Из одежды, не считая венецианской маски, на моей жене были только едва заметные стринги

и прозрачные туфли для стриптиза на высокой шпильке. Жрецы протянули Наташе большой

бокал шампанского и заставили выпить его до дна под одобрительные возгласы зрителей.

Затем они приказали ей лечь на пьедестал и снять стринги. К моему удивлению Наташа

покорно сделала всё, что ей сказали. Когда она раздвинула ноги сразу стало видно, что киска

моей супруги уже намокла. Некоторые мужчины, стоявшие рядом возбудились, глядя на мою

жену и начали мастурбировать, причем у некоторых из них были довольно крупные члены. Я

смотрел на эту картину и не знал как реагировать, с одной стороны меня охватила ревность, а

с другой меня это очень заводило, и я сам почувствовал, как мой член наливается в полную

силу. Мне безумно хотелось увидеть, что будет дальше и события развивались очень быстро.

Наташа начала ласкать свою киску пальчиками и поманила стоящего ближе всех парня. Она

поцеловала его в губы и направила его голову себе между ног. Парень не растерялся и начал

ласкать ее киску, в то время как другой уже вставил свой толстый член ей в рот. Наташа

начала посасывать его крупную головку, подрачивая член рукой. Она стонала и подавалась

вперед всем телом. Я не собирался быть сторонним наблюдателем и решил присоединиться, я

подошел к ней и она не глядя схватила мой член и начала его дрочить, одновременно делая

минет другому.

В это время парень, который лизал ей киску, вошел в нее сверху и начал жестко трахать. Жена

громко стонала, не вынимая другой член изо рта. Эта картина так сильно возбудила меня, что

я начал кончать прямо ей в руку. Я отошел в сторону чтобы восстановиться, а партнеры

решили поменяться местами. Парень с толстым членом усадил Наташу сверху и начал

засаживать ей, а другому она стала делать минет. Было похоже, что она находится в каком –

то экстазе и плохо себя контролирует, она стонала и мычала, жадно принимая чужие члены.

Прошло несколько минут и Наташа бурно кончила, бессильно упав на партнера. Я поспешил

поднять и увести ее, а шоу только набирало обороты, появились новые девушки и желающие

их трахнуть.

После этого мы долго лежали на шезлонге возле бассейна и целовались.

– Ты, не злишься на меня милый? Я не могла с собой ничего поделать, мне было так хорошо –

прошептала она.

– Ты была прекрасна. Дорогая, мне очень понравилось...

После этого целый день мы не вылезали из постели, делая перерывы только на еду. Мы

хотели побыть только вдвоем и наслаждались друг другом.

На следующий день мы решили сходить в джакузи, его открывали с 16 – 00 и мы сразу

направились туда, не ожидая увидеть там много народу. Так и оказалось, из десяти лежаков

только два были заняты скучающими парочками, которые в основном лениво целовались.

Обычно вечером это место было похоже на оргию, но сейчас оно ничем не отличалось от

территории около бассейна. Мы разместились на свободном лежаке и просто смотрели за

остальными. Рядом с нами расположилась довольно молодая пара, они целовались и ласкали



друг другу между ног. Девушка была лет 30 – ти с хорошей силиконовой грудью, а парня я

узнал по его толстому члену, которым он недавно трахал мою ненаглядную на вечеринке.

Интересно, где была в это время его спутница – подумал я. Они встретились с нами глазами, в

которых я увидел явную заинтересованность.

– Хочешь к ним присоединимся? – прошептал я на ушко своей жене.

– Даже не знаю, но можно попробовать – не успела проговорить она, как девушка подошла к

нам, покачивая немаленькой грудью, и молча поцеловала Наташу в губы.

– Анна и Джон – представилась она по – английски. –Давайте скоротаем время вместе, вы

нам нравитесь – сказала Анна и взяла меня за член, который т ут же возбудился. Я начал

целовать ее грудь, а Джон уже подошел к Наташе с торчащим во весь рост членом. Некоторое

время она колебалась, но глядя как я впился губами в грудь другой женщины, взяла его член

и начала дрочить двумя руками, лаская языком головку. Наташа взяла в рот его член,

который был явно больше моего и начала делать минет. Он с трудом помещался в ее

маленьком ротике, но было видно, как ей нравится процесс. Минет она делает мастерски и

вскоре Джон застонал. Ему так понравилось, что он притянул ее голову, стараясь поглубже

запихать член в ее горло.

Наблюдать как твоя жена сосет другому мужику я долго не мог, мой член готов был

взорваться от возбуждения. Я притянул к себе Анну, но она игриво оттолкнула меня и села на

край лежака, широко раздвинув ноги, и начала ласкать себя между ног.

– Я хочу, чтобы сначала вы вдвоем занялись ей – кивнула она на мою жену. –А я посмотрю и

быть может тоже так захочу – засмеялась она.

Я подошел к Наташе, развернул ее спиной и без разогрева засадил ей сзади. Ее киска явно не

нуждалась в дополнительной стимуляции, она уже вся текла и гостеприимно приняла меня.

Наташа была совсем не против второго участника и начала подмахивать мне, не вынимая

член Джона изо рта. Анна подошла ко мне и начала страстно целовать меня в губы.

– Возьмите ее вдвоем, я хочу это увидеть.. – прошептала она. Я просто не мог сопротивляться

ее призывам, мне почему – то хотелось сделать ей приятно. Не долго думая, я смазал член и

начал входить в попку Наташи, она этого точно не ожидала и пыталась протестовать, но я

уверенно вошел в нее и, взяв сзади за руки, усадил ее попкой сверху на свой член. Джон сразу

все понял без слов, он вытащил свой агрегат и начал аккуратно входить спереди в киску моей

жены. Я сразу почувствовал его крупный ствол за тонкой перегородкой, которым он начал

размашисто двигать в мокрой киске Наташи. Она вскрикнула и громко застонала, отдавшись

на волю нашим действиям. Мы двигались одновременно, заполняя все ее дырочки и я

ощущал, как его член упирается в меня при каждом движении. Было очень возбуждающе

насаживать свою жену с двух сторон, хотелось трахать ее так еще и еще, но Наташа уже была

на грани, она кончила уже второй раз подряд и просила остановиться.

– Милый я больше не могу, у меня не осталось сил. Может вы займетесь Анной, а то она уже

заскучала



Поцеловав жену в засос, я оставил ее на лежаке и подошел к Анне. Все это время она смотрела

на нас и ласкала себя непонятно откуда взявшимся фалоиммитатором огромного размера.

– Я хочу чтобы вы вдвоем заполнили меня – сказала она отбросив в сторону игрушку.

Джону дважды объяснять не пришлось, он лег на спину и вошел в ее киску повернув Анну

лицом ко мне.

– Чего же ты стоишь, иди ко мне.. – призывно прошептала она и взяв меня за член начала

вставлять его в свою киску, которая уже была занята. Такого поворота я не ожидал и слегка

опешил, но на удивление мой член тоже поместился в ней. Было очень тесно и приятно, я

целовал ее в губы и ласкал грудь, двигая членом одновременно с Джоном. Не помню сколько

это продолжалось, но вдруг Анна затряслась от оргазма и сильно прижала меня к себе. Она

как – то резко обмякла и простонала :

– Какие вы ненасытные мальчики, сами кончать то собираетесь?

На самом деле я уже еле сдерживался и давно был готов. Анна встала перед нами на колени и

начала жадно сосать наши члены, заглатывая их до конца. Первым не выдержал я и обильно

кончил ей на сиськи, но Джон тоже недолго продержался и излил всю свою сперму ей в рот.

Пока мы вдвоем трахали Анну, я совсем упустил из виду свою жену и когда обернулся, то

увидел, что она уже не одна..

Продолжение следует…


