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Название: Приключение в Греции

Моя жена Юля – очень привлекательная блондинка с упругой попкой, к тому же недавно

увеличила себе грудь и теперь гордилась своим уверенным третьим размером. Мы в браке

уже 10 лет, жене 32, я старше ее на 6 лет. Последние пару лет мы решили разнообразить нашу

сексуальную жизнь, хотели попробовать МЖМ, но до дела так и не дошло. Даже ходили в

свинг клуб, но там просто занялись сексом друг с другом без обмена партнерами.

Прошлым летом мы собрались отдохнуть на море и выбрали Грецию.

– Ну вот, наконец – то я смогу смело загорать в одних стрингах – радостно говорила она,

выбирая курорт. –Ты же не будешь против, дорогой? Мне же надо выгулять свои новые сиси

– смеялась она.

– Хм, отчего же, пусть все видят какая ты у меня красотка. От мысли, что другие мужики

будут похотливо смотреть на мою жену я сразу возбудился.

В Греции выбрали небольшой отель и начали отдыхать по полной. С нами в отеле отдыхала

семья, довольно миловидная женщина лет 45 и два пацана лет 16. Как оказалось, один Сергей

был ее сыном, а второй Саша племянником, оба только поступили в институт. Я сразу

заметил, как парни глаз не могли отвести от моей жены, особенно на пляже, где Юля, как и

остальные женщины предпочитала загорать топлесс. Было забавно наблюдать со стороны как

парни украдкой пялились на Юлю и пытались скрыть эрекцию, прикрывая свои ставшие

члены. Причем у Сергея в трусах был довольно внушительный бугор, который было сложно

скрыть в обтягивающих плавках. Конечно, такое внимание не осталось незамеченным для

моей жены, которую эта ситуация только веселила.

– Ты видел, как эти мальчики смотрят на меня на пляже? Так смешно как они сразу ложатся

на животы на пляже, когда видят меня – смеялась Юля. Такое внимание к моей супруги меня

даже возбуждало, я просто набрасывался на нее в номере и трахал изо всех сил.

– Такое чувство, что дай им волю они с тебя бы сутками не слезали – задумчиво сказал я,

когда мы лежали с ней после секса.

– Да ладно, дорогой, они же совсем еще мальчики. Хотя у этого Сергея, похоже между ног уже

всё как у взрослого мужика – кокетливо сказала Оля и погладила мой вставший член. Оо, я

смотрю эти мысли тебя заводят? Представляешь, как я буду учить этих пацанов сексу?

– Да уж, ты бы многое могла им показать –усмехнулся я.

На следующий день мы пошли на пляж и увидели как всегда увидели там пару Олиных

воздыхателей. Мы расположились рядом с ними, и я решил сходить поплавать с маской,

оставив жену одну. Когда Юля стала раздеваться, пацаны тут же дружно перевернулись на

животы.

– Ой, а кто же меня теперь намажет кремом для загара, муж то уплыл – спросила сама себя

Юля и призывно посмотрела на соседей. –Сережа, может ты мне поможешь? – сказала Юля,

протягивая ему тюбик с кремом. Два раза просить его было не нужно, он сразу вскочил и с

радостью принялся намазывать плечи моей ненаглядной.



– И спину еще, пожалуйста, и ниже тоже можно.. Юля легла на живот и заправила стринги,

чтобы вся ее аппетитная попка была открыта. Паренек дрожащими от возбуждения руками

размазывал крем по спине, осторожно спускаясь всё ниже и массируя полушария Олиной

попки. Его член уже был готов вырваться наружу, его крупный силуэт четко определялся в

тесных плавках. Юля перевернулась на спину и подставила ему свою шикарную грудь. Сергей

замешкался и замер в нерешительности, не отрывая глаз от сисек моей жены.

– Смелей, малыш, и здесь тоже – прошептала она и положила его руку на свою грудь, как бы

случайно задев его вставший член. Сергей прерывисто задышал и начал скорее тискать

большие сиськи моей жены, чем намазывать их кремом. Казалось, что он перевозбужден и

еще немного и кончит прямо в трусы.

– Сережа, иди пока охладись в море, а мы потом как – нибудь продолжим – засмеялась Юля и

погладила его плавки, в которых боком лежал стоячий член. Пацан тут же понесся купаться, а

Юля продолжила загорать как ни в чем не бывало. Его друг всё это время завистливо смотрел

на происходивший процесс и явно тоже хотел принять в нем участие. Жена поймала его

похотливый взгляд, подмигнула и звонко засмеялась, от чего Саша густо покраснел и

побежал купаться вслед за братом.

Когда я вернулся на берег, пацаны уже ушли, а Юля лежала на спине, гордо выставив свои

крупные, блестящие шары, на всеобщее обозрение.

– Дорогой, пока тебя не было я попросила Сережу намазать меня кремом, и знаешь он точно

был готов трахнуть меня прямо здесь

– И как же ты это поняла?

– Это было сложно не заметить, его член готов был выпрыгнуть из плавок – засмеялась она в

ответ.

–Может пригласим паренька в номер ? Введешь его в мир секса – я посмотрел жене в глаза

– Ну только если ты будешь ему помогать, дорогой – в глазах жены зажглись похотливые

огоньки.

Вечером я вышел покурить на улицу и оставил Юлю в номере. Пацан часто караулил меня

там чтобы стрельнут пару сигарет, в этот раз случилось также. Я деланно похлопал себя по

пустым карманам и предложил ему самому подняться в наш номер чтобы взять там сигареты.

Когда Сергей убежал, я тут же написал жене смску и спустя минуту пошел за ним. Когда он

постучался никто не открыл, дверь была не заперта, и он заглянул внутрь. В номере играла

тихая музыка, через зеркало в прихожей было видно, что Юля лежит на кровати и

мастурбирует, закрыв глаза. Она была полностью обнажена и, широко раздвинув ноги

ласкала сея пальчиками, тихо постанывая.

От этой картины Сергей сразу забыл зачем пришел, вид мой сексуальной женушки сразу

возбудил его, он достал свой вз дыбленный член и начал дрочить. Юля делала вид, что не

заметила его прихода и начала стонать еще громче, теребя клитор и лаская возбужденные

соски. Сергей продолжал надрачивать вертикально стоящий член, не сводя с нее глаз.

– Чего стоишь как не родной, иди ко мне, муж еще не скоро придет – внезапно сказала она.

Сергей сначала опешил, хотел сначала убежать, но быстро взял себя в руки и подошел к



лежащей жене.

– Ооо, какой у тебя хороший член, можно я его потрогаю? –спросила Юля и взяла его в руку.

Сергей молча смотрел на нее и только быстро моргал в ответ, парень явно был шокирован

происходящим.

– Такой толстенький, даже пальцы на нем не сходятся – игриво сказала Юля и начала слегка

подрачивать член рукой, глядя ему в глаза. Сергей закрыл глаза и глубоко задышал, и тут

тугая струя спермы вылетела прямо на жену.

– Извините, я не хотел – пролепетал Сергей, пытаясь вытереть влажной салфеткой сперму,

стекающую с Юлиной груди.

– Хотел, я знаю, ничего страшного, ты же молодой мальчик, ты еще сможешь не один раз, да?

И действительно, его член даже не думал падать и продолжал стоять почти вертикально. Юля

помогла парню вытереть остатки и попыталась взять член в рот, но это было сложно сделать:

он просто не влезал в ее миниатюрный ротик.

– Мда, и как тебе только девочки минет делают – усмехнулась Юля, посасывая крупную

головку.

– Да я ни разу, еще не пробовал если честно, вы у меня первая..

– Тсс, просто молчи.. Юля прижала пальчик к его рту, обхватив член губами. Она ласкала

головку язычком и энергично дрочила член рукой от чего Сергей сразу застонал. Но его

удовольствие не длилось долго, Юля легла на спину и притянула его голову с своей

промежности.

– Полижи мою киску, мальчик – властно сказала она Сергею и он сразу повиновался,

принявшись яростно ее нализывать. –Но – но, акккуратнее, это тебе не мороженое, надо все

делать нежно и ласково.. Сергей тут же замедлился и начал следовать советам учительницы.

Юля закрыла глаза, обхватила голову Сергея, прижимая ее к своей влажной киске и начала

стонать.

– Теперь поласкай мою грудь – пацан как будто только этого и ждал, он начал мять и

целовать большие сиськи Юля

– Нежнее, ласкай язычком мои соски, гладь грудь мягче – приказала Юля и Сергей выполнял

все ее указания.

– Кажется я уже готова. Ты хочешь меня, малыш? –спросила Юля, заглянув в глаза парню.

– Да.. да, очень хочу – пролепетал он осипшим голосом и стал неуклюже пристраиваться

сверху.

– Подожди, не торопись.. Юля взяла его стоячий член и начала водить им на входе в

промежность, ее киска была уже вся мокрая, но она хотела еще подразнить мальчика. Она

вставила головку в киску и начала дрочить его ствол от чего Сергей застонал и снова начал

бурно кончать, Юля только успела вынуть член чтобы он смог излиться на ее живот.

– Ну вот, теперь ты немного успокоился и можешь более осмысленно все сделать –

засмеялась Юля, вытирая его сперму с живота. –Можешь еще? – и словно отвечая на ее

вопрос, его член снова налился и уперся ей в киску.

– Теперь поцелуй меня и аккуратно входи, потом начинай двигаться, но не сразу быстро..



Сергей повиновался и осторожно начал вводить член, целуя ее в губы.

– Ооо, какой толстенький.. ты хорошо меня заполнил.. – прошептала Юля и обхватила его за

ягодицы, прижимая к себе. Сергей начал двигать тазом, постепенно увеличивая скорость.

Все это время я наблюдал за этим из прихожей и пацан так увлекся моей женой, что даже не

заметил моего присутствия. “Пора бы присоединиться” – подумал я громко хлопнул входной

дверью. Сергей встрепенулся и хотел вскочить, но Юля крепко держала его.

– Не бойся. Все хорошо, муж будет с нами.. – от этих слов парень немного успокоился, но

продолжал с опаской смотреть на меня. Я подошел поближе и, сняв штаны сунул свой

вздыбленный член в рот жене. Она сразу жадно его приняла и продолжила подмахивать

бедрами навстречу члену Сергея. Юля насаживалась на него до конца, одновременно глубоко

заглатывая мой член. Пацан окончательно успокоился и начал быстрыми движениями

вгонять член, от чего жена еще громче застонала с моим членом во рту.

– Я хочу вас в обе дырочки – простонала она. Я сказал Сергею лечь на спину, Юля стала

насаживаться на него сверху, а я, обильно смазав член, начал плавно входить в ее попку.

– Пока не дергайся, дай ей привыкнуть – сказал я и начал аккуратно двигаться в ее попке. Я

чувствовал, как его член упирается в меня. Юля уже громко охала при каждом движении и

была готова к продолжению. Сергей начал двигаться и я сразу ощутил как ему тесно в

дырочке моей жены. Он с удовольствием ласкал большие сиськи Юли и все быстрее трахал ее

снизу. По ее вскрикам и стонам я понял, что она вот – вот кончит и оказался прав, в ту же

минуту она забилась в бурном оргазме. Пацан этого явно не ожидал, что было видно по его

удивленным глазам, но возбуждение сыграло свое и через несколько секунд он сам стал

кончать.

Мне сразу захотелось попробовать жену после него и я, перевернув ее на живот, вошел в ее

мокрую киску. Она была хорошо растянутой и очень влажной, и мне хватило двух минут

чтобы мощно кончить на ее упругие сиськи. Еще несколько минут мы лежали и целовались с

женой, когда вдруг заметили, что пацана уже и след простыл..

– Ну как, повторим еще ? – спросил я, глядя в ее глаза..

– Да, можно еще и второго обучить – засмеялась жена в ответ, гладя меня по животу.

Продолжение следует..


