
 Ненасытная жена Оля
В этой истории, которая приключилась со мной, хочу поделиться, может у кого-то было что-то подобное. Речь
пойдет о моей молодой жене Олечке, которой исполнилось в этом году 23 года. Мне 26 лет. Зовут меня Игорь. С
Олей мы уже вместе 2 года. Все у нас было хорошо, все меня устраивало в интимном плане.

 Опишу немного свою жену: она стройная брюнетка со средним ростом (1,7 м), размер груди второй, попка
великолепная. Очень ненасытная в сексе и помешана на нем. Мне это очень нравится в ней, но, вот что я
заметил: в последнее время меня ей уже стало мало… Все это было подмечено мною, когда она флиртовала с
моими друзьями или коллегами со своей работы.

Она работает в военном госпитале, проходит практику интерном.  И вот мы начали планировать отпуск и решили
этим летом поехать в Турцию на недельку. Начали подготавливаться к отпуску и решили брать горящий тур,
чтобы дешевле было, так как у нас на работах можно было уйти в отпуск в любое время. У меня закралась идея,
что я хотел бы, чтобы она изменила мне во время отпуска. От одной мысли, что ее будет трахать кто-то другой, у
меня был стояк конкретный!

Я заводил темы вечерами для разговора, как бы она отнеслась к групповому сексу? Ответ меня вдохновил - она
была не против, чтобы ее выебали как следует... От этих мыслей и разговоров у нас был всегда жаркий секс. Я
уже не мог дождаться, когда мы поедем в этот долгожданный отпуск. И вот, на днях звонит Олина подруга
Алина из турагентства, сообщает, что есть путевка хорошая в Турцию на двоих, на целых 6 ночей.

Я был просто в предвкушении, что скоро свершится мой задуманный план. И начал активно подготавливаться,
собирая вещи. Утром следующего дня побежал в охотничий магазин, чтобы купить хороший бинокль для
наблюдения за своей ненасытной женушкой. Собрав все вещи в дорогу, мы уже сидели на чемоданах и ждали
такси в аэропорт.  Вылетели мы после обеда и уже вечером наблюдали пляжи Анталии.

Номер нам попался хороший, возле лифта на втором этаже.  Приняв душ после дороги, мы отправились на
прогулку в ознакомительных целях. Я искал глазами потенциального ебаря жене. Мы ужинали и наблюдали за
посетителями, которых было очень много. Собрался тут разный контингент: иностранцы, русские, негры... Я
наблюдал, что на мою жену мужики реагировали любой расы. Ну еще бы, она была одета в вечернее платье
кораллового цвета с глубоким вырезом декольте. Конечно, Оля не надевала бюстгальтер, что было заметно
невооруженным взглядом.

Мы пошли в бар немного отметить наш приезд. Там я слегка выпил лишнего, мне стало немного не по себе и я
пошел в номер. Оля осталась сидеть в баре... Что там было за продолжение я мог только догадываться.
Очнувшись среди ночи, обнаружил, что Оли не было в номере. Я сразу протрезвел и выбежал в поисках ее.

Я осторожно приблизился к бару и увидел, как Оля танцевала с негром, который был под 2 метра ростом. Меня
это очень возбудило, мой член напрягся в шортах так, что я думал, что он их порвет. Танец у них был медленный
и негр прижал ее к себе вплотную, а одна его рука сжимала попу Оли. Прижимая ее к себе, он как бы
имитировал, что насаживает ее на свой член. 

По Олиному состоянию я понял, что она выпила тоже хорошо. Она улыбалась этому негру в ответ. Танец их был
прекращен и они присели за столик. Там сидел второй негр, наверное, его друг. Я не находил себе места и все
высматривал хорошую позицию для обзора. Они о чем то говорили и мне было плохо слышно, но оба негра знали
немного русский язык, так как в их разговоре проскакивали русские слова. Они у нее спрашивали, как ей тут
нравится и с кем она приехала отдыхать.

Я видел, как они смотрели на мою жену раздевающими взглядами. Тем временем мой член рвал шорты от
возбуждения. Они пили еще какие-то коктейли  и общались. Оля уже была хорошенько пьяна. Тут они
засуетились и начали вставать из-за стола. По разговору я понял, что они предложили ее проводить до номера.
Она кивала головой, в знак согласия.  Один из негров обнял ее и они пошли…



Я старался сзади идти незаметно. Меня всего трясло от возбуждения, что же будет дальше... Они начали
подниматься по лестнице. Негры о чем то говорили на своем языке. Когда они шли по коридору и подошли к
нашему номеру, Оля уже начала дергать ручку, но номер был закрыт (магнитный ключ был только у меня). Они
постучали, но никто не открыл. Я стоял за углом и наблюдал, мое сердце билось как барабан. И тут я увидел, что
негр достал магнитный ключ и открыл соседний номер и они вошли туда с Олей...

Я побежал быстро в свой номер и выбежал на балкон, который был смежным с балконом соседнего номера. У
них загорелся свет и, на мое счастье, шторы были не закрыты. Они включили телевизор. Оля присела на диван
и немного прогнулась. Один негр присел возле Оли и начал ее гладить своими лапами по ее ножкам, забираясь
под платье. Второй негр подошел спереди и начал скидывать с себя одежду, когда я увидел его большущий
член, я понял, что ее сейчас не то что выебут, а порвут...

Торчащим членом он приблизился к Оле и она без лишних слов заглотнула его в рот,  начала сосать,
причмокивая. Второй негр начал стягивать с нее трусы и кинул их ближе к балкону, они были просто мокрые...
Затем он так же быстро разделся и у него торчал не меньший член, чем у первого. Оба негра были подкаченные
и стройные, что возбуждало еще больше.

Сосущая член Оля, была возбуждена до предела, ее соски мял негр как хотел...Второй негр приподнял с дивана
Олю и нагнул ее раком, он всадил свой член до упора, она издала громкий стон, выпустив ненадолго член
другого негра. Я стоял на балконе, весь трясущийся, и мой член взорвался от перевозбуждения... Я залил на
балконе все спермой…

Открытый балкон на проветривание доносил мне звуки, которые были в номере. Он трахал ее все сильнее, а
Оля довела первого негра до оргазма своим минетом и он начал извергать ей в рот сперму, которая лилась у
нее изо рта, так как не было сил глотать...

Второй негр, который трахал ее быстрым темпом в киску, начал кончать, вытащив член из киски он вылил сперму
ей в рот... Их члены торчали, как ни в чем не бывало, ее глаза просто горели от происходящего. Один из негров
схватил ее на руки, прижал к свой груди и насадил снова на член. Он так ее долбил, что она уже не стонала, а
орала... 

Второй, я так понял, начал пристраиваться к ее попке. Он начал впихивать туда свой хер, но ничего не
получилось, тогда он убежал куда-то в ванную и пришел с тюбиком смазки. Я услышал, как он говорил второму
негру, что у нее еще не распечатана попка... Он смазал щедро и снова начал пробовать вставлять, от того, как
он прорывался в ее зад, Оля выгнулась в дугу и просто заорала то ли от боли, то ли от возбуждения.

Я уже ей не завидовал, как ее имели во все дырки. Они дрючили ее минут 15... Из ее дырок текла сперма...
Когда они закончили трахать мою жену, она упала на кровать, обессиленная, полежав немного на диване,
негры отвели ее в душ. Потом она оделась в платье и вышла из номера, а трусики так и остались лежать в их
номере.

Я побежал быстро к двери и открыл ее. Увидев меня, она кинулась ко мне в объятия, мы поцеловались, она
спросила, чего я не открыл ей номер, когда она стучала, в ответ я сказал, что  спал. Я спросил, как она провела
вечер, на что она ответила, что такого вечера в ее жизни еще не было никогда. И что я самый лучший муж.. Мы
заснули без сил.

На утро второго дня отдыха я встал бодренький. Оля, конечно, после проведенной ночи, чувствовала себя
утомленной.. Мы отправились на завтрак и заняли свой угловой столик. Когда мы трапезничали, я увидел, как в
нашу сторону идут те самые два негра, которые трахали мою жену прошлой ночью. Я насторожился, что сейчас
будет. Они взглядами сверлили мою жену. Присев рядом за столик напротив, они поздоровались с нами и
подмигнули Оле.

Она не скрывала эмоций и я увидел, как ее лицо начало выдавать ее возбуждение. Я спросил, кто это. Оля
ответила, что это Эдик и Скотт, что вчера она с ними познакомилась в баре и они ее привели в свой номер. От
этих мыслей мой член начал снова торчать и выпирать из шорт. Моя жена заметила это и спустилась вниз под



стол. Начала сосать мой член, так она еще не заглатывала его... С такой  силой сосала, что я буквально через
несколько секунд спустил ей в рот приличное количество спермы.

Она вылезла из под стола и салфеткой вытерла остатки спермы на губах. Негры, которых я буду называть
теперь по именам, переглянулись между собой.  Мой телефон зазвонил. Звонили с работы, я вышел из
ресторана и отправился в холл, сел на диван. Болтал я минут 5, вернувшись за столик, Оли я не заметил на
месте. Я думал, она вышла. Осмотревшись, я увидел, как Эдик и Скотт были очень довольны и смотрели на меня.

И я тогда заметил, что моя жена сидела под столом и сосала их хуи. Я снова возбудился и сидел наблюдал за
происходящим. По их лицам было видно, что они кончили. Оля выползла из под стола, Эдик ей помог встать.
Оля, увидев меня, подошла и сказала, что эти парни ей очень понравились. Она мне напомнила о нашем
разговоре о групповом сексе и, прошептав мне на ухо шепотом, что она хочет, чтобы они ее оттрахали, а
отсосала их члены, чтобы увидеть их стволы…

Они огромные, сказала она мне на ухо и ухмыльнулась Эдику и Скотту. После завтрака мы отправились на пляж
сменить обстановку, покупались, позагорали. Настало обеденное время. Чем бы заняться, думал я. Мы пришли
в номер и занялись сексом.

Конечно, в раздолбанных дырках после  больших болтов, мне было не совсем комфортно, мой член болтался
там.. Но от возбуждения я кончил практически сразу. Полежав немного после секса, мы обсудили что делать
дальше. Решили отоспаться немного перед предстоящим вечером. Бинокль мне не пригодился. Эдик и Скотт
жили в соседнем номере. О таком я даже и мечтать не мог.

Вечером мы пошли в бар и там звучала зажигательная музыка. Все танцевали и бухали. К нашему столику
подошел Эдик и предложил потанцевать. Оля с радостью выпорхнула из-за стола. Забыл сказать, она надела
коротенькое платье и решила сегодня не надевать нижнего белья... Они танцевали. Эдик жадно ее прижимал к
себе и рукой лапал ее попу. Такое ощущение, что его рука уже гладила ее киску. Я наслаждался музыкой и
накаленной обстановкой.

Ко мне подошел Скотт и мы с ним выпили за знакомство. Оказалось, они неплохие ребята, компанейские. Вечер
был прекрасным и Эдик со Скоттом предложили пойти в сауну. Мне эта идея понравилась, но я решил схитрить,
сказал, что наверное пойду отдохну - устал немного, а Оля пусть сходит. Ей полезно - сказал я.

Эдик улыбнулся и мы разошлись в разные стороны, я как бы ушел в номер, а они пошли в сторону сауны. Когда
они были там, я пробрался и занял место соседнего номера в сауне. Хорошо, что он был не занят. Я разделся
догола, и ждал, что на этот раз будет происходить.  Я украдкой наблюдал, как Эдик и Скотт разделись, Оля
тоже скинула свое платье прямо на пол и плюхнулась в бассейн.

Эдик и Скотт пошли в парилку, я дрожал от нетерпения, когда они уже выйдут. И вот, я дождался! Они вышли и
прыгнули в бассейн к Оле. Подурачившись немного, Оля подплыла к лестнице, чтобы вылезти из бассейна, но
Эдик подплыл сзади и прижал ее к лестнице. Он жадно начал ее лапать и насадил ее на член, который уже
торчал. Оля издала затяжной стон и начала двигаться задом ему навстречу, выкрикивая иногда:  давай, трахни
меня сильнее.

Скотт выпрыгнул из бассейна и встал на колени возле лестницы, чтобы вставить свой член в рот Оли. Она с
жадностью накинулась на него и задвигала головой, жадно проглатывая его как можно глубже. Член так
глубоко входил, что она откашливалась, захлебываясь в своей слюне. Я стоял, наблюдал и уже не заметил, как
начал дрочить на эту ситуацию. Я взорвался очень быстро. Олю трахали с бешенным темпом, она периодически
выкрикивала и издавала стоны.

Потом Олю положили на стол и Скотт вошел в ее киску с большим давлением. Она прогнулась и застонала. Ее
ноги были на его плечах и он яростно трахал ее в киску. Эдик встал у края стола и всадил ей в рот свой член,
чтобы она не так громко кричала. Немного сбавив темп, они слезли со стола и Эдик насадил на лавочке Олину
пизденку на свой здоровый хер. Она скакала на нем как на шесте, он долбил ее и казалось, что он вот-вот ее
проткнет насквозь.



Так они трахались еще минут 20. Ей видимо это все очень нравилось, так как она подмахивала своим задом и с
восторгом стонала, выкрикивая, чтобы ее трахали еще сильнее. Эдик и Скотт снова надели ее на два члена и
начали ее драть в обе дырки. Оля кончала раз за разом. Они доводили ее до сквирта... Отодрав ее по полной,
они пошли в бассейн.

Остыв немного, они собрались уходить. Я услышал, как Эдик сказал, ей что муж, наверное, так не трахает тебя,
как мы со Скоттом. Я был в шоке, когда Оля сказала, что ей так хорошо не было ни с кем, как с ними. Она
хотела, чтобы так было постоянно. Выйдя из сауны, они отправились по номерам. Уже была поздняя ночь.

Я тоже намылился в номер и по дороге встретил Олю. Притворился, что я не видел ничего... Она сказала, что в
сауне был прекрасный отдых... Зайдя в номер, мы разделись и прыгнули в постель. Я засадил ей в мокрую
киску, где ощущалось, что там еще была сперма нигеров, которые трахали ее в сауне, но это мне не помешало
добавить своей, для концентрации. Обессиленные, мы выключились до утра…

Дни улетали, как часы. Отпуск заканчивался, острых ощущений получили сполна. Но самое важное, трепетное
ощущение было еще впереди. Последний день нашего отдыха мы посвятили фотографиям, чтобы оставить
память, где были и зачем приехали. Ближе к вечеру мы вышли на прогулку. Оля в своем репертуаре: вышла в
топике и коротеньких шортах, как всегда без нижнего белья.

Идя рядом с ней, у меня член рвал шорты, напряжение не спадало, а наоборот возбуждение росло и я даже не
знал, как закончится этот последний день нашего отпуска. Мы услышали на террасе знакомые голоса. Это были
Эдик и Скотт, а рядом с ними сидел такой же огромный негр. Его я видел впервые. Проходя мимо, мы
поздоровались и здоровый нигер назвал себя Питер. Он тоже говорил неплохо по-русски.

Когда мы отходили, я услышал, как Питер сказал своим друзьям, что хочет засадить свой хер этой сучке. Я шел
и думал, как бы Оле сказать, чтобы она шла к ним... На часах уже было чуть больше 19 часов вечера. Мы сели у
бассейна на шезлонги и взяли по коктейлю. Людей было мало вокруг. Разговаривали на разные темы, а я краем
глаза смотрел, как эти нигеры пялились в нашу сторону.

Дышать свежим воздухом, когда рядом пахнет сексом, это блаженство. Я решил Олю оставить одну на
шезлонгах, а сам, сославшись на плохое самочувствие, решил прилечь в номере. Шло время, на часах уже было
больше 9 часов. Я уже думал, что сегодня, наверное, ничего не будет. Но вот, я услышал, как по коридору шли
эти негры и моя жена с ними. Они шумно шутили.

Я так понял, они немного были выпившие. Когда я украдкой выглянул из номера, то увидел, что Питер (новый
знакомый) нес на руках мою жену к ним в номер. Я быстро влетел на балкон и занял позицию наблюдателя,
шорты мои упали вниз, а член торчал, изнеможденно пульсируя от возбуждения.

Когда они все зашли в номер, то начали там все переставлять: отодвинули тумбу, копошились. Хорошо, что
балкон был приоткрыт как всегда и было слышно, что они говорят. Эдик сказал Оле на ухо что-то. Она
удивленно смотрела на Питера. Когда Питер стал напротив Оли и скинул с себя всю одежду, Оля смотрела с
выпученными глазами на здоровенную кувалду с кулак. Он подставил ей ко рту, но она не смогла его взять - он
был слишком большой. 

Она начала его лизать языком по стволу. Эдик и Скотт начали стаскивать шорты и топик с Оли. Она была
совершенно голая. Ее трясло от желания, что ее этим хером будут сейчас ебать. Питер взял ее за ноги и
подтянул, насаживая на свой хер. Он с трудом влазил, но из-за того, что у Оли там все было очень мокро, он
таки влез.

Питер начал резкими движениями насаживать ее на свой хер. Оля стала орать от боли и возбуждения, она
хотела уже с него слезть, а Питер долбил ее еще сильнее. Чтобы она громко так не орала, Эдик вставил свой
хер ей в рот, и она начала его сосать. Они начали орать и обзывать ее: мы тебя, сука, выебем во все щели,
чтобы ты была заебана.

Оля начала дергаться, так как хер Питера порвал ей пизденку. Когда он кончил, залил всю киску спермой. Скот



пристроился и начал трахать сзади Олю, она уже была измождена то ли от возбуждения, то ли от шока, каким
хером ее ебали. Она двигалась навстречу Скотту и тот кончил... Его сменил Эдик. Он начал ее жестко трахать и
говорил, что такую сучку первый раз имеет.

Они сливали свою сперму ей в рот. Она уже была вся в сперме. Питер снова окреп и, положив Олю на тумбу,
где был телевизор, начал вгонять свой хер как можно глубже. Она так орала, что я уже хотел вылезти из своей
баррикады. Но меня это очень заводило, я не мог сдвинуться с места. Возбуждение охватывало меня еще
больше. Они трахали ее по очереди 3 часа, не меньше...

Без сил, с охапкой вещей, она вышла голая в коридор и пришла в наш номер. Я ее встретил. По ее лицу было
видно, что она получила удовольствия столько, что не могла даже нормально дышать. Приняв душ, она упала на
кровать без задних ног. Мы уснули, поднялись с постели уже ближе к обеду, когда нужно было уже выселяться
из номера.

Оля мне призналась, что этот отпуск для нее запомнится на всю жизнь. Как ей было хорошо, когда ее трахали
негры. Вернувшись домой, мы решили завести себе друга нигера, который бы иногда потрахивал  мою жену,
для поддержания тонуса наслаждения моей Оли. Продолжение следует...
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