
Чудесный вечер для троих
Прибрежная гостиница была превосходная. Апартаменты были очень со вкусом обставлены красивой мебелью
под старинный замок, в спальне, над огромной кроватью возвышался балдахин на резных колоннах, а в
роскошной ванной с большим окном и видом на море, немного уставшую с дороги пару ждала огромная ванна-
джакузи.

Наконец-то они оказались в комфортных условиях, впервые после бурного знакомства и сумасшедшего секса в
полной темноте пещер на безымянном островке, потом романтической ночи под звёздами на берегу, в течение
которой Настя почти не выпускала член своего мужчины как минимум из рук, а чаще из себя…

Потом был яркий и бурный секс на кораблике, когда Игорь утянул её, смеющуюся и притворно
сопротивлявшуюся в какую-то служебную каюту, больше похожую на шкаф, прижал её к стене, и, задрав
платье, брал её быстро, жарко и глубоко, не заботясь о том, что её стоны отлично слышны не только паре
матросов, но и, пожалуй, всем пассажирам.

Когда они наконец вышли на палубу, Настя блаженно улыбалась, её ножки дрожали, немного подгибаясь, а всё
её тело подрагивало от полученного бурного наслаждения. И ей не было никакого дела до гневных взглядов
почтенных матрон сидевших на скамейках верхней палубы и откровенных взглядов их скучных мужей,
старательно делавших вид, что они любуются морским пейзажем, а вовсе не пялятся на Настины ножки в
надежде, что ветер задерёт её платьице повыше.

Юная красавица прильнула к груди своего мужчины, с удовольствием ощущая обнимающие её тело его крепкие
руки со столь любимыми пальцами. Сквозь полуприкрытые веки она, внутренне смеясь, оглядывала чопорную
толпу туристов, когда вдруг обратила внимание на красивую девушку, отдельно сидящую на корме.

Та широко улыбаясь, не скрываясь смотрела на обнимающуюся пару и, заметив взгляд Насти, изобразила
аплодисменты, губами показав «Браво». Насте хорошо запомнились красивые губы девушки, длинные волосы и
выразительные смеющиеся глаза.

Теперь, сидя в огромной ванне, обнимая Игоря и восхитительно сладко ощущая его напряженный член внутри,
она вдруг вспомнила эти глаза. И приблизив губы к уху своего мужчины, она решилась спросить.

– Милый, а как ты воспримешь, если к нам присоединится девушка? Хотя-бы в принципе – это будет считаться
изменой, если например, сначала она будет со мной, а ты только смотреть будешь?

И ещё раз она убедилась, что чутьё не подвело её, и она выбрала подходящего ей мужчину, когда услышала
ответ.

– Я с удовольствием и посмотрел бы и присоединился, лишь бы ты получила любое удовольствие, которого хочет
твоё тело. Я так понимаю, барышня с корабля сильно разогрела твоё воображение?
– Ты заметил?
– Ну конечно. И даже заметил, что она остановилась в нашем же отеле. Так что, я думаю, вечером мы закажем в
номер вина, и у нас будет гостья. А сейчас, моя милая…

С этими словами Игорь немного подался вперёд и его снова полностью окрепший мощный член проник в
Настину горячую киску ещё глубже, достав до самых чувствительных клеточек, совершенно лишил Настю дара
речи. Да и желания говорить.

К закату они уже выспались и отдохнувшие отправились в милый ресторанчик при отеле. Пока они с
удовольствием поедали местные деликатесы, запивая вкуснейшим красным вином, в ресторане вдруг появилась
понравившаяся Насте девушка. Настя с удивлением посмотрела в смеющиеся глаза своего мужчины.

– Откуда ты знал, что она придёт?



– Я отправил ей записку через портье, пока ты одевалась, что мы будем рады, если она присоединится к нам за
ужином. Особенно ты будешь рада…

В благодарных глазах Насти заплясали весёлые чертята. Она обаятельно улыбнулась подошедшей девушке.
Теперь она могла полностью оглядеть и стройную фигуру высокой красавицы. Короткое платье с глубоким
декольте и открывало взору красивые длинные ножки девушки и подчёркивало соблазнительной формы грудь,
с хорошо просматривающимися под тонкой тканью вызывающе торчащими сосками.

Настя встретилась с ней глазами и почувствовала разливающееся тепло между бёдер от откровенности её
взгляда. В нём явственно читалось сильное желание и зарождающаяся страсть. 

–  Добрый вечер. – Не отрывая взгляда произнесла девушка, – я Алёна…

У неё был приятный сексуальный голос с каким-то лёгким акцентом. Игорь, улыбаясь, встал и галантно
пододвинул её стул.

– Я Игорь, а это Анастасия… 
– Анастасия – повторила девушка – И Игорь. Очень приятно… 
–  И нам тоже очень приятно! – произнесла Настя.

Её мужчина уже наполнил три бокала вином. Она подняла свой бокал, и по-прежнему глядя в глаза Алёне,
сказала:

– За наше очень приятное знакомство… 
– Очень приятное – проговорила Алёна.

Бокалы были выпиты и вновь наполнены, и чудесный вечер начался. Уже через несколько минут общение стало
совсем лёгким. Со стороны могло показаться, что все трое давние друзья. Игорь оказывал знаки внимания и
своей женщине и новой гостье, но это совсем не беспокоило Настю. Она видела, каким чувством наполняется
его взгляд, когда он смотрит на неё.

Вскоре взгляды и жесты девушек стали более откровенными. Настя уже гладила руку Алёны, а рука Алёны то и
дело гладила под столом её ножку. И казалось, девушки сейчас наплюют на чопорную греческую публику и
прямо тут на столе займутся любовью. Игорь предложил продолжить вечер в номере, и обе девушки не
заставили себя упрашивать.

 Их номер был на втором этаже и на середине лестницы, в месте, уже скрытом от любопытных глаз, девушки не
сговариваясь, буквально со стоном слились в страстном поцелуе. Их руки уже откровенно ласкали тела друг
друга, губы жадно раскрывались навстречу губам. Бёдра девушек сплелись, и они обе почувствовали жар
между ног друг друга.

– Милые мои, удобнее будет продолжить в номере! – услышали они сквозь нахлынувший дурман страсти
весёлый голос Игоря. Они нехотя и со смехом оторвались друг от друга.

– Ты прав, мой милый – произнесла Настя и, приблизившись, поцеловала мужчину. И прошептала: – Спасибо
тебе. Мне с тобой очень повезло…

Затем девушки, не расцепляя рук побежали по лестнице. Буквально влетев в номер, они сначала снова
заключили друг друга в объятия и стали жарко и страстно целовать друг друга, но затем Алёна отстранилась и
потемневшими от страсти глазами посмотрела на Настю. И вдруг быстро опустилась на колени и подняла ей
юбку.

Увидев, что на Насте нет трусиков, Алёна со страстным вздохом буквально впилась губами в уже совсем
влажные губки Настиной киски. Всё тело девушки пронзила чудесная дрожь от страсти и умелой жадности
этого интимного поцелуя. Она буквально вцепилась в голову подруги у себя между бёдер.



Мягкие и горячие губы Алёны охватили всю её киску, а ласковый влажный и горячий язычок упруго задвигался
по истекающим нежным складочкам к самому набухшему бугорку клитора. Ощущения были совсем иными, чем с
её мужчиной.

Язык и губы Игоря были сильнее и жестче в своих требовательных прекрасных ласках, Алёна же сливалась
губами с киской Насти с восхитительной необычайной и сводящей с ума нежностью. Её мужчина изумительно
брал её даже языком и руками, а девушка делилась с ней чувственной страстью. И буквально через минуту этой
сладостной пытки возбуждение Насти стало настолько велико, что девушка, задрожав всем телом, вдруг
взорвалась быстрым и восторженным оргазмом.

Она больше почувствовала, чем услышала, что Игорь подвинул ей кресло, в которое она с наслаждением упала.
Она приблизила лицо Алёны к своему и жарко и благодарно начала целовать губы подруги, доставившие ей
такое яркое удовольствие. Она чувствовала на этих прекрасных губах свой горячий сок, и это просто
невероятно её возбуждало.

Ей захотелось поскорее ощутить всё тело любовницы и почувствовать своей кожей её ласки. И снова их мысли
чудесно совпали, и обе девушки одновременно поднялись на ноги. Настя спросила сбивающимся от страсти
голосом: – В спальню?

– И поскорее! — голос Алёны выдавал бурлящую в ней страсть. На ходу скидывая одежду, девушки влетели в
спальню уже совершенно обнаженные. На вечернее свидание Алёна тоже пришла без белья. Огромная кровать
уже была расстелена, мелькнула мысль: "Спасибо, Игорь", и шёлковые простыни уже ждали разгорячённые
тела двух прекрасных и страстных любовниц.

На этот раз Настя решила отблагодарить подругу за чудесное начало их игры и буквально опрокинула Алёну на
постель, широко разведя её ножки, с наслаждением поцеловала идеально гладкую красивую киску. Затем
очень нежно провела язычком по лепесткам, слегка выступающим над губками. Она почувствовала, как каждое
прикосновение её язычка вызывает в подруге сладостную дрожь и громкий стон наслаждения.

Её увлекла эта нежная, безумно возбуждающая и волнующе интимная игра с самыми чувствительными
точечками на лепестках, складочках, губках и бугорке этой чудесной, красивой, жаркой, влажной и желанной
киски.

Краем взгляда она увидела сидящего в кресле Игоря. Он был обнажен, его огромный член, казалось,
переполняет возбуждение, но мужчина только с нескрываемым удовольствием наблюдал за девушками. И
Настя снова полностью отдалась ласке.

Она раздвинула горячие складочки пальчиками, открыв весь бугорок клитора своему язычку. И страстно
запорхала язычком по нему, заставляя Алёну буквально кричать в совершенном исступлении. Вскоре её
собственное тело стало наполнять сильнейшее возбуждение и Настя, обняв бедро подруги одной рукой,
пальчиками другой стала всё быстрее ласкать клитор Алёны.

Всё тело её новой подруги выгнулось упругой пружиной, она, раскинув руки, яростно вцепилась в постель, всю
её забила крупная дрожь, девушка почти заплакала сквозь громкие стоны острейшего наслаждения и через
мгновение с диким криком удовольствия взорвалась фонтаном брызг своего сока.

Настино тело, одновременно со сквиртом Алёны забилось в необычном оргазме и она в сладком забытьи,
словно в восторженном трансе, ощущая высочайшее наслаждение любовницы, продолжала пальчиками порхать
по фонтанирующей киске подруги, вызывая у неё всё новые и новые волны сумасшедшего наслаждения.

Алёна уже выла от невероятной силы ощущений, продолжая изливаться потоками оргазма. И вскоре обе
девушки достигли такой остроты чувств, что каждое прикосновение стало отзываться запредельным и почти
болезненным взрывом. И оторвавшись друг от друга, девушки без сил упали рядом на постель, продолжая
дрожать в накатывающих волнах чудесного взаимного оргазма.



Спустя несколько минут, когда дыхание подруг стало немного ровнее, Настя, лёжа с прикрытыми глазами,
ощутила губы Алёны, коснувшиеся её сосочков. Это вызвало приятную тёплую волну, и её киска отозвалась
томным желанием. Настя поняла, что безумно хочет ощутить внутри упругий, огромный и горячий член Игоря.

И стоило ей подумать об этом, как восхитительно-знакомые сильные руки с длинными пальцами легли на её
бёдра. Оказалось, её мужчина, почувствовав её желание, уже лёг на постель позади. И когда желанный член
коснулся её попки, с губ сорвался страстный вздох, а бёдра сами придвинулись к телу мужчины. Настя
счастливо улыбнулась, когда Игорь прижался к ней сзади всем телом.

Алёна провела рукой вниз по Настиному животу и ласково пальчиками стала ласкать клитор девушки, а Игорь
приставил упругую и влажную головку своего члена к истекающим и дрожащим от желания губкам её киски.

Настя почувствовала, как Алёна, нащупав рукой член Игоря, охнула, прошептав: – Теперь я понимаю, отчего ты
так громко стонала… И с этими словами Алёна вставила член мужчины в горячую и очень влажную Настину
киску. И снова её пальчики запорхали по бугорку Настиного клитора, А Игорь, крепко сжав её бёдра, стал всё
глубже заполнять киску упругой мощью своего члена.

Всё глубже и глубже к самым интимным и чувствительным местам внутри. Сочетание этих невероятных
ощущений – восхитительная сила и напор огромного члена внутри и страстная нежность пальцев Алёны на
клиторе заставили всё тело Насти извиваться и стонать от необычайного удовольствия. Её руки находили то
жаркое и восхитительно упругое тело Алёны, то сильные руки и бёдра Игоря.

Настя полностью растворилась в этом страстном безумном танце наслаждения и только сильнее насаживалась
своими бёдрами на проникающий в неё член и всё жарче ласкала руками Алёну, сжимая чудесные груди и
соски девушки. Каждая клеточка её тела, казалось, пульсирует удовольствием, отзываясь фантастическими
порывами наслаждения на каждый новый мощный толчок прекрасного мужского члена и безумной дрожью на
пальчики подруги, порхающие по невероятно чувствительному сейчас клитору.

Стоны уже превратились в вой, перемежавшийся всхлипами и мольбами не останавливаться. Через несколько
восхитительных мгновений её бёдра затряслись в невероятной пляске на запредельно глубоко вошедшем в неё
члене, руки вцепились в нежное тело Алёны и, не помня себя от нахлынувшей дикой страсти, Настя закричала и
забилась в сумасшедшем оргазме между двух разгорячённых тел её чудесных любовников.

Она рыдала от восторга, ощущая, как от каждого упругого толчка члена и от каждого быстрого касания женских
пальчиков на её клиторе, в ней вновь и вновь взрывается фантастическое наслаждение. Она потеряла счёт
накатывающим оргазмам, и ей казалось, что сознание совсем оставило её, и она вся превратилась в сплошной
сексуальный восторг.

Вскоре дикая череда оргазмов сменилась восхитительной нежной негой и Настя, изящно изогнувшись,
выпустила всё ещё возбуждённый член из своей дрожащей киски, и легла, прижавшись всем жарким телом к
телу своего мужчины, обняв его бедром и головой на его плече.

Рукой она поманила Алёну лечь с другой стороны мужчины. Та послушно легла, и, протянув руку, коснулась
вздыбленного члена Игоря. Видя вожделение в глазах подруги, Настя улыбнулась и, положив руку на голову
Алёны, склонила её к члену своего мужчины. И с восторгом и любопытством стала смотреть, как по её любимому
члену скользит розовый язычок и губки подруги, как он слизывает с упругой головки её собственные соки.

Это было очень красиво и нежно-возбуждающе. Она ещё крепче прижалась к телу Игоря, приподняла голову и
встретилась глазами с ним. И поразилась той страсти и обожанию, которое увидела в глазах своего мужчины.
Она поцеловала его и, томно изогнувшись, перевернулась на ложе, положив голову ему на бедро. Теперь его
подрагивающий член и скользивший по его влажной головке Алёнин язычок были перед самыми глазами Насти.

Она стала ласкать его ствол рукой, чувствуя ладонью его упругое дрожание и жар. Затем она приблизилась и
жарко и нежно поцеловала Алёну в губы, чувствуя на её язычке вкус и своего сока, и своего мужчины. Затем
обе девушки приникли язычками к головке и слились в поцелуе вокруг неё.



Игорь громко застонал, и всё его тело выгнулось от невероятных ощущений. Девушки, встретившись глазами,
улыбнулись и, словно решив заставить мужчину совсем потерять рассудок от удовольствия, запорхали
язычками вокруг головки его члена. С губ Игоря сорвался громкий стон и, казалось, он сейчас взорвётся от
нахлынувших эмоций, но Настя уже знала, что такими ласками можно сводить его с ума сколько захочется.

И тут ей захотелось ощутить его язычок на своей киске, ещё наполненной чудесной истомой. Ловко
перевернувшись, Настя оказалась киской прямо над губами своего желанного мужчины. И с наслаждением
мягко опустилась прямо на них. С томным удовольствием она ощутила его сильные руки, сжавшие её бёдра и
его горячий язычок, заскользивший по её клитору и нежным складочкам.

Это было восхитительно интимно и так близко и дрожаще-жарко, что казалось, его губы и её киска слились в
чудесном поцелуе. Настя, прикрыв глаза, застонала. Алёна, восхищенно глядя на подругу, с удовольствием
продолжала ласкать язычком напряженный член. И тут Насте захотелось, чтобы её любовница испытала такое-
же удовлетворение и оргазм, как и она сама несколько минут назад.

Она протянула руку и провела ладонью по щеке Алёны. Они встретились глазами, и Настя, улыбнувшись,
кивнула. Алёна не заставила себя ждать и, быстро поднявшись, и перенеся стройную ножку через бёдра
мужчины, направила головку его члена между набухших от страсти и желания губок своей киски.

Настя с неописуемым восторгом смотрела, как огромная головка раздвигает нежные складочки, как начинает
погружаться в киску её любовницы. И как Алёна, широко раскрыв глаза, громко застонала от размеров
входящего в неё мужского члена. От нахлынувшего возбуждения Настя задрожала и ещё плотнее прижалась
киской к жаркому язычку Игоря.

Ей уже не терпелось увидеть, как весь этот упругий член целиком окажется в её подруге. Она немного
наклонилась и обняла Алёну, слившись в ней в страстном поцелуе. И держа подругу в объятиях, она буквально
заставила ту опуститься на член её мужчины до конца. Алёна почти закричала, не прерывая поцелуя, всё её
тело задёргалось знакомой Насте непроизвольной дикой дрожью.

Настя буквально чувствовала, как огромный член заполняет её любовницу, принося фантастическую смесь боли
и необычайного наслаждения. В то же мгновение она сама так же задрожала, словно мощный член Игоря
входил в неё саму. И в сочетании с сильным горячим язычком на клиторе это вызвало новую буйную волну
восторженного возбуждения в каждой клеточке её тела.

Она ощутила, как Алёна задвигалась на члене, сначала медленно и мягко, но всё быстрее. Возбуждение Насти
было уже столь велико, что она начала кончать, как только почувствовала, как в её любовнице поднимается
волна дикого удовольствия.

Уже сквозь затуманенный рассудок она видела и чувствовала, как обнимавшая её Алёна начала яростно
насаживаться на член её мужчины, как Алёнины крики слились в одно с её собственными стонами и, уже
перестав различать окружающий мир, девушки взорвались единым, одновременным чудесно-взаимным
оргазмом…
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