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Название: Проблемы с турагенством (из цикла «Фартовые пенсионеры»)

Проходя мимо хозяйского окна тем утром, я не удержалась и заглянула внутрь. Хозяин спал

на огромной кровати совершенно голый. Он лежал на животе, согнув ногу в бедре. Хорошо

просматривалась его массивная попа и яйца. Я возбудилась. Я поняла, что хочу к нему.

Прошло уже 3 дня после того случая, а мои отношения с Егором так и не налаживались. Да и

Лиза со своим мужем продолжала не разговаривать. Мы думали, будет проще — но всё как-то

не складывалось. А тело жаждало секса. Ныло и свербело. Жаждало прикосновения к

мужскому пенису. Я не удержалась и зашла в хозяйскую спальню. Он продолжал лежать в той

же позе. Я возбудилась ещё больше. Подошла и легла позади него. Скользнула рукой по

массивному бедру, возбуждающей заднице, прикоснулась к мужским яичкам. Не

останавливаясь, просунула руку дальше, и нащупала его член.

От моего прикосновения Вениамин Демидович проснулся и посмотрел на меня.

— Наташа! Доброе утро!

— И вам Доброго утра! — Промурлыкала я в ответ, и, улыбаясь, продолжила наглаживать его

шланг, который под моими ласками наливался соками, рос и твердел.

Вениамин Демидович повернулся на спину. Его член и яйца оказались в моей власти.

Трепетными движениями руки я их жадно наглаживала.

— Очень приятно пробуждение, знаешь ли. Но всё-таки задам вопрос: ты, что здесь делаешь?

— Я подумала, может, пора заплатить аванс?

— Это хорошая мысль, — сказал мужчина, — давай, я помогу снять с тебя одежду

Ночнушка вместе с трусами мигом была сброшена. Я начала целовать мужчину в губы. Потом

целовала его грудь, его живот, опускаясь всё ниже и ниже...

Мы приехали на юг двумя парами. У нас был забронирован номер в гостинице. Но оказалось,

турфирма, которая продала нам путёвки, внезапно, закрылась. И номера наши не

проплачены. А там был ол инклюзив. Мы пытались договориться с владельцем отеля, но он

не о чём не хотел слышать. Либо мы платим, и нас селят в свободные номера, либо — адьос!

Денег у нас практически не было. Наши мужья пошли искать частное жильё, и, в конце

концов, встретили Вениамина Демидовича, который согласился разместить нас в пристрое за

небольшую плату. Даже обедом нас обеспечил. Но денег хватило только на четыре дня. Потом

ещё три мы прожили в кредит. Денег по-прежнему взять было негде — а жить целую неделю

(хорошо ещё: билеты на обратный поезд не пропали). Что делать?

Сидели мы вечером в беседке, отчаянно думая, что предпринять, когда к нам подошёл

Вениамин Демидович. Мы решили: всё — сейчас попросит нас выехать. Несмотря на свою

невзрачную внешность (низкий, пухлый, даже немного смешной мужчинка под шестьдесят)

он был крайне уверенный в себе и энергичный. Серьёзные люди порою приезжали к нему на

Майбахах. С супругой он развелся, и теперь жили отдельно. Он подошёл к нам с неизменной

улыбкой на лице.

— Молодые люди, как отдыхается?

— Просто отлично! Спасибо вам! — Пытались мы его задобрить.

— Мне-то за что? Это край у нас такой замечательный! Природа, погода, море, отдых —

настоящий рай для курортников! — Сказал он, и, уже собираясь уходить, добавил: — Кстати,

если нужно подождать с оплатой, не проблема, подожду. Подожду сколько нужно. Вот только



— я давно в ресторане не был. Если завтра схожу с вашими девушками в ресторан, то не

проблема. Подожду сколько нужно.

И ушёл.

Мы просто опешили. Ясно было понятно, что вовсе не ресторан он имел ввиду. А то, что

происходит после ресторана. То есть он предлагал мне и Лизе с ним переспать, а взамен он

позволит нам здесь и дальше проживать. Офигеть! Это, конечно, был выход, но какой?! Я

ждала реакцию мужа, стараясь не смотреть ему в глаза. Лиза тоже отводила взгляд своего

Дмитрия, и ничего не говорила на эту тему. Все ждали, что скажут мужчины. Если бы они

возмутились и пообещали бы набить Вениамину рожу за это гнусное предложение, мы бы их

поддержали. Даже если бы пришлось после этого неделю жить на пляже под зонтиком.

Правда и жрать тоже было бы нечего, но это, конечно, ерунда. Выжили бы. Все ждали, что

скажут мужчины. Первым заговорил мой Егор:

— Пойду я ещё за пивом схожу, тебе принести?

— Нет, у меня ещё есть.

— Мне принеси.

— Ок.

Вот и весь разговор, который у нас на эту тему состоялся. То есть мужчины брать на себя

ответственность в принятии решений не захотели. Возложили всё на наши плечи.

Получается, мы с Лизой, как честные жёны, обязаны Вениамину отказать. Отдаться ему за

право проживать здесь — вы что?! — об этом не может быть и речи! — сами должны понимать

и сделать всё правильно.

Но для меня всё перестало быть вдруг таким однозначным. И по выражению лица Лизы я

догадалась — она тоже в сомнении. Причём, если сначала, когда предложение только

прозвучало, лицо девушки выражала брезгливое возмущение, сейчас там царила полнейшая

растерянность. Что случилось? А вот что. Пока мужчины молчали, в её голове просквозила

мысль: «А почему бы и не попробовать?!». Крайне опасная мысль. Она и в моей голове уже

пустила свои веро-ломные побеги.

У наших мужей ещё было время серьёзно обсудить эту тему. Но оно быстро пролетело. А

разговора так и не состоялось. И вот, уже вечером следующего дня, Лиза заходит ко мне, а я

вовсю прихорашиваюсь и надеваю своё самое лучшее платье.

— Мы что? Идём? — спросила она.

— Конечно? — ответила я.

Лиза тут же ушла к себе, а через 15 минут вернулась, накрашенная, приодетая, ослепительно

сексуальная. Когда мы направились к Вениамину Демидовичу, наши мужья куда-то пропали.

Это говорило лишь о том, что они были согласны с принятым нами решением. Вениамин

Демидович ждал нас в своём Фольксвагене. Одет он был в красивую рубашку и бермуды. От

него вкусно пахло. Мы сели на заднее сиденье, он закрыл за нами двери и мы поехали.

Мы выехали из города, добрались до соседнего пригорода, подъехали к какому-то красиво

освещённому особняку, ворота которого автоматически отрылись. На наши невысказанные

вопросы мужчина ответил:

— Я решил в ресторан не ехать, а сразу сюда. Это дом моего знакомого. Он сам уехал в Тунис

на всё лето, а меня попросил за ним приглядеть. Я заказал еду из ресторана и накрыл столик

прямо на террасе. Вам понравится.

И реально, особняк был красив и шикарен, с просторной террасой, где стоял стол с



шампанским и кучей съестного. Приятно играла музыка. Мужчина усадил нас за стол и тут же

наполнил бокалы.

— За вас, девушки! За этот приятный вечер! Давайте оставим все заботы и просто насладимся

этим напитком и вкусной едой.

Еда в самом деле оказалась вкусной! Шампанское приятно дало в голову. Мы посидели, и

мужчина пошёл показывать нам особняк. Красивая гостиная, две спальни, сауна с джакузи —

стиль и роскошь. Мужчина позвал нас в гостин ую, где сел на диван и усадил нас справа и

слева от себя. Я была расслабленна и возбуждена. Лиза, судя по всему тоже. Мы начали

целоваться. По очереди. Целовался он классно. Влечение к этому мужчине росло

неукоснительно.

— Давайте теперь покажите себя. По очереди. Сперва Наташа.

Я встала и начала снимать с себя одежду. Разделась полностью. Догола. Он повернул меня

спиной, начал разглядывать и гладить мою попу, потом развернул меня писей. У меня был

всё гладко выбрито. Мужской палец скользнул по моей щёлочке, не проникая вглубь.

— Теперь Лиза.

Девушка поднялась. Я села рядом с мужчиной, прижалась к нему своим возбуждённым

телом. Мы стали наблюдать, как Елизавета снимает с себя одежду. Вскоре её красивое тело

было обнажено. Вениамин Демидович обследовал зад девушки, развернул её передом,

погладил половые губы.

— Отлично девушки, а теперь вставайте на колени, будете доставлять мне оральное

удовольствие.

Это прозвучало жёстко и дико возбуждающе. Словно военный приказ, которого нельзя

ослушаться. Мы опустились коленями на мягкий ворс ковра, голые и возбужденные.

Мужчина снял с себя бермуды и обнажил перед нами свой член. Довольно крупный.

Торчащий. С малиновой на треть залупленной головкой. Чего скрывать,

мне захотелось самой, чтоб этот дрын побывал у меня во рту. От осознания того, что сейчас

это случиться, я возбудилась ещё больше.

— Сначала Наташа, — Вениамин Демидович из нас двоих меня явно выделял. Первой быть

всегда приятней. Я взяла в рот его член. Закрыв глаза от удовольствия. Скользила плотным

люверсом из губ по древку. Языком чувствуя нежную плоть головки.

— Теперь Лиза, — сказал наш хозяин, вынимаю член из моего рта и поднося его к отрытым

Лизиным устам. Смотреть, как Лиза сосёт было так же приятно, как и делать это самой.

— Теперь вместе, — сказал мужчина, и мы вдвоём начали лизать и обсасывать мужскую плоть.

Не забывая, про яйца. Довольно крупные, учитывая солидный возраст Вениамина

Демидовича. Я долго с интересом их вылизывала. Потом ими занялась Лиза, пока я

насаживалась ртом на мужской кол. Мы делали всё, что мужчина говорил. Мы по очереди

ложились на диван, раздвинув ноги и впуская в себя мужчину (естественно, я первая). Потом

мы стояли раком, и мужчина шпилил нас по очереди. Мы снова лизали пропитанный

нашими соками пенис, после чего он приступил к познанию наших поп. На этот раз Лизин

зад удостоился быть лидером. Для неё это был первый опыт. Так же как и для меня. Было

больно, но терпимо. А потом стало приятно. Очень даже. На телах наших не осталось

неизведанных мест. Мы с удовольствием разрешили Вениамину Демидовичу кончить в наши

ротики и вылизали всё до капли.

Три дня мы не разговаривали с мужьями. А на утро четвёртого, как я уже говорила, я не



выдержала и пришла в спальню к Вениамину Демидовичу. Разделась догола и, целуя его

тело, добралась до пениса. И только я с огромным удовольствием взяла его в рот, как дверь

спальни открывается и заходит — кто бы вы думали? — заходит Лиза.

— Это что такое здесь происходит? — спрашивает она, подходя к кровати и разглядывая

творимый мною минет.

— Наташа платит мне аванс, — сказал, улыбаясь, мужчина.

— Я тоже хочу внести свою плату! — сказала Лиза, скидывая одежду и забираясь на кровать с

другой стороны. И вот мы снова вдвоём голые, с огромным удовольствием, сосём мужской

пенис.

Звонит телефон.

— Наташа, дай мне его, пожалуйста, — просит мужчина, я подаю телефон и возвращаюсь к

фелляции.

— Привет, Валера! Я, нет, не особо занят, а что ты хотел? Отдать долг? Хорошо, только позже.

Что, торопишься? Подожди секунду... — Вениамин закрывает трубку рукой и спрашивает у

меня с Лизой, — тут сосед хочет зайти, отдать долг, вы как, не против, чтобы он пришёл?

Мы переглянулись с Лизой и, ни слова не говоря, продолжили лизать член

— Хорошо, заходи, я в спальне, — сказал мужчина.

В моём сознании окончательно рушились все моральные стены, смывало все правила. Я —

голая — на кровати, сосу член мужчины, и готовлюсь к тому, как ещё один практически

незнакомый (видела его пару раз) мужчина зайдёт в спальню, в то время как рядом всего за

двумя стенами спит мой супруг.

Дверь открылась. Вошёл Валера (одного возраста с Вениамином Демидовичем), видит всё

происходящее и восклицает:

— Охренеть! Веня! Это что? Это как? Это кто?

— Привет, Валера. Это мои постоялицы.

— Это же те самые две потрясающие девки! — говорит мужчина, подходя и разглядывая нашу

оргию. Мы с Лизой смотрим на него, но продолжаем скользить языками по члену Вениамина

Демидовича.

— Вот это да! Везёт же тебе! Какие потрясающие красотки! Какие тела! Вот это задницы!

Можно, я тут с вами немного побуду?

— Делай, что хочешь.

— Правда? Вот, спасибо, — говорит Валера, присаживается позади меня и начинает гладить

мою попу и разгоряченную влажную киску. Мне это приятно. Я продолжаю сосать. Мужчина

обходит кровать и начинает гладить Лизу. Та, не отвлекаясь, продолжает наяривать на

мужской флейте.

— Давай-ка, Валера, вот сюда рядом со мной ложись, а Наташа доставит тебе оральное

удовольствие, — сказал хозяин. Приказ есть приказ, надо исполнять. Я посторонилась. Валера

с готовностью скинул с себя одежду, и лёг рядом с Вениамином. Член его стоял. Я опустилась

на колени, рядом с кроватью. Начала целовать неожиданного гостя в губы, потом ниже, ниже,

не торопясь добралась до члена, облизала его, взяла в рот.

— О, как приятно! — воскликнул Валера, наглаживая мой зад, в то время как голова моя

двигалась вверх вниз. Словно последняя шалава, я стояла на коленях, и старательно

обслуживала какого-то Валеру! И мне это дико нравилось!

— Теперь меняйтесь, — прозвучала команда, и мы с Лизой поменялись местами. Лиза



увлеченно сосала у Валеры, а я ласкала ртом чресла хозяина.

— Теперь давайте обе у него отсосите, — скомандовал хозяин. Мы, девочки, стали послушно

обрабатывать член гостя и его яйца, в то время как Вениамин Демидович занялся нашими с

Лизой влагалищами. От проникновения мурашки побежали по коже. Благодарные стоны

наполнили комнату.

Мужчины лежали на спинах, а мы их оседлали, активно работая тазами, регулярно меняясь

партнёрами и позами. Громкие стоны, влажное хлюпанье и шлепки плоти о плоть.

— Как давно в попу трахал девушку?

— Вообще ни разу не трахал.

— Сегодня мы это исправим. Ну-ка, Наташа, давай-ка своей попой обслужи Валеру.

Я чувствовала себя куклой для утех, и мне это дико нравилось. Удивленный Валера наблюдал,

как сначала я насаживаюсь попой на его член, а потом Лиза для него делает тоже самое. Этой

совершенно бесстыдной оргией мы обеспечили наше проживание до конца отпуска.


