
Дикие радости
Летом у мужа был отпуск, и мы решили с ним отдохнуть за границей. Для меня это было впервые в жизни, и я
сильно волновалась. Волнение было из-за боязни летать, такой вот я человек. Муж меня, как мог успокаивал, но
это мало помогало. Когда объявили посадку, у меня сердце так сильно забилось в груди, что я чуть не
передумала лететь. В самолёте он меня напоил виски, и стало уже не так страшно. Салон был почти пуст, и
рядом с нами никого поблизости не было.

—Алекс! Давай, я тебе сделаю минет?
— А если кто заметит?
— С нами рядом никого нет, пускай смотрят!

Я расстегнула молнию и достала вялый член, конечно, если бы не выпитый виски, я бы такого не позволила бы
себе. Быстро всосала его в рот, и начала поднимать, он не хотел вставать, и мне пришлось потрудиться. Я
обожала его писюн, он мне нравился очень сильно. Мои губы сильно начали сжимать головку, и Алекс быстро
(на удивление) кончил. Сперму всю до капельки я сумела проглотить, и даже успела спрятать член. Через
несколько секунд к нам подошла стюардесса Виктория.

— Вы что-нибудь желаете?
— Если можно то пепси, как раз то, что нужно.
— Сию минуту принесут вам!

Нужно было промыть рот от спермы, и пепси для меня лучше всего. Через десять минут я уже засыпала, чуть
опьянев от выпитого алкоголя.
Когда приземлился самолёт, я вообще воспряла духом, и мы поехали в отель. В отеле быстро прошли
регистрацию, и мы пошли с мужем отдыхать.

— Алекс, я в душ, ты со мной?
— Нет, милая, я в бар и спать.

В душ я пошла одна... Струи воды меня привели в порядок после виски и перелета. Немного поиграв сама с
собой пальчиками, я пошла спать. Завтра меня ждало новое открытие в жизни — нудистский пляж. Муж решил
меня сводить, и сам, конечно, собирался получить массу удовольствия. С этими мыслями я уснула, и проснулась
только утром, когда в номер принесли завтрак.

Мы быстро съели завтрак и пошли на пляж. Я была в предвкушении этого посещения. Моё воображение играло
красками, но все же лучше один раз увидеть, чем услышать миллион историй. На пляж нас отвезли на такси,
пешком было очень далеко. Когда мы приехали и вышли из машины, муж спросил:

— Милая! Здесь ты можешь чувствовать себя свободно и делать, что пожелаешь. Точно так же и я буду себя
вести. Это то место, где люди чувствуют себя свободно, и ни какие правила не действуют.

— Ты мне что предлагаешь? Я не совсем поняла?
— Если тебе понравится мужчина, то можешь с ним трахнуться.
— Ты серьёзно? А как же ты? Я твоя жена?
— Я тоже, если захочу, то выберу себе даму!
— Может, тогда не стоит идти? Мне уже не хочется!
— Пошли, трусиха, когда ещё будет такая возможность? Главное — будет, что вспомнить!

Спустились вниз по тропинке, пляж был обычный, рядом скалы и вдали яхты. Все люди на пляже были голые, я
даже открыла рот от увиденного.

— Расслабься, милая, это нормально, снимай одежду и, не стесняясь, гуляй. Твоя красивая фигура и тело
будут радовать многих!



Сняли с мужем одежду, было, конечно, неуютно, но потом все сошло на нет. Мы расстелили полотенце и легли
загорать. Конечно, я все и всех начала рассматривать, было дико интересно - эти голые люди ходили, не
стесняясь друг друга. Наверное, это некий рай, в понимании свободы любого человека.

Несколько пар меня просто шокировали, они занимались сексом на глазах у всех и, наверное были довольны
как никогда. Рядом с нами лежала немолодая пара: жена раздвигает свои ноги, а муж ложится между ног и
начинает ей лизать. Это было что-то, я по началу была под таким впечатлением, что не передать.

— Диана! Что с тобой? Ты так изменилась в лице!
— Алекс! Ты посмотри, что вокруг происходит! Это же разврат чистый!!!
— Это нормально, ты какая-то закомплексованная!

Успокаивает он меня, а у самого уже стоит! Видно сам не против быть рядом с ними. Вот извращенец!

— Алекс! Ты на кого так возбудился?
— Диана, мне просто здесь очень нравится, давай, отсоси мне член и расслабься!

Делать нечего, я легла на его живот, а потом опустилась ниже. Взяла в руку его член, и начала сосать. Так было
стыдно поначалу это делать на глазах у многих, но потом я уже не обращала внимания. Алекс начал стонать, его
рука была между моих ног, и его палец нежно ласкал мой клитор.

— Аааай! Аааай! Хорошо милая! Возьми глубже!!!

Я начала полностью заглатывать его член, взяв его по самые яйца, и рукой сдавила мошонку.

— Да-да! Вот так милая! Ещё, ещё!!!

Краем глаза, я заметила любопытство одной не очень молодой пары, они начали наблюдать за нами, как только
мы пришли. Особенно женщина с ярко рыжими волосами и большой красивой грудью, с довольно жирными
сосками. Она подошла ко мне и легла рядом, наблюдая за процессом моего страстного минета. Чуть позднее
подошёл её спутник, наверное, это был муж, или любовник, и лёг рядом с ней. Она тоже начала ему сосать,
затем она предложила поменять партнёров.

— Не бойся, Диана, иди к её мужику — сказал Алекс.

Молча поднявшись, я легла рядом с её мужиком, и взяла в руку его член, медленно начав дрочить. Женщина
легла рядом с Алексом и взгомоздилась на его член своим ртом. После этого я себя вообще свободно
почувствовала, и начала сосать, не переживая о последствиях. Он чуть прижимает мою голову и начинает
громко стонать. Член был в напряжении, а затем начал извержение в мой рот.

Сперма была чуть сладкой и даже приятно пахла. Быстро пришлось проглотить все до капли. Мне даже
понравился его член. Алекс тоже заревел как бык и начал насаживать женщину на свой прибор. Я наблюдала
за ним и нежно дрочила член незнакомого мне мужчины. Женщина продолжает ему сосать и громко
причмокивает.
Затем все закончилось и, наконец, мы смогли познакомиться. Эта пара была из местных, так сказать, бывших
наших соотечественников. Женщину звали Эмма, а мужа Егор. Они часто приходили на пляж, в поисках
соотечественников и занимались этим постоянно.

—Как тебе наш пляж, Диана?
— Вообще-то, непривычное явление, но я стараюсь привыкнуть.
— Это впервые так, а потом нормально.
— Может, продолжим наши игры? Как вы, мальчики?

Они оба кивнули утвердительно и положили нас на спины, а сами легли между наших ног и начали делать куни.



Егор делал куни так умело и классно, что я просто обалдела. Моя киска потекла почти сразу, и он бедный все
слизывал, пока не устал. Забросив мои ноги повыше, он в меня вошёл, я даже не успела опомниться. Его член
уже имел моё влагалище, доставляя мне прекрасное наслаждение.

Алекс трахал Эмму раком, не меняя своих привычек, она сука так орала, что многие на нас обратили внимание.
Мои руки сжимали грудь, а пальчики щипали соски, я даже прикрыла веки, так было приятно. По телу побежала
приятная дрожь, и кожа стала гусиной. Открыв глаза, я обомлела: у моих губ торчал огромный член, а хозяин
этого прибора стоял на коленях у моей головы.

Я открыла рот пошире, и он довольно быстро оказался там. Меня уже имели в два члена при муже, это было
впервые так. Член трахал мой рот, входя все глубже и глубже. Я уже не могла видеть Алекса, только слышала
его стоны. Не знаю, сколько это продолжалось, я потеряла счёт времени, лишь только почувствовала влажность
в киске, а затем сильный разряд в рот, потом на лицо.

Так меня прилюдно ещё не имели, чувство было непонятным, новым, и приятным. Мужчина, который имел меня в
рот, быстро удалился, только Егор сумел продлить наше соитие. Ещё пара минут и он упал рядом со мной,
наблюдая за женой. Эмма все стонала, и легла уже грудью в песок, а Алекс все не мог кончить. Я подошла к
нему и ввела палец в анус. Наконец, он дёргает тазом и начинает кончать, Эмма в экстазе!!!

— О-да!!! Класс!!! Ууууух!!! Хорошо как!!!

Эмма сладко замычала и опустилась на песок, приходя в себя.

— Друзья!!! Как хорошо мы провели время!!! Давайте встретимся завтра?
— Было прекрасно, можно встретиться ещё!!!

Они нас пригласили к себе в гости и мы согласились. После этого разврата мы ещё немного побыли на пляже и
удалились. Алекс был доволен очень сильно, да вообще-то и я тоже. Теперь для нас был открыт новый мир
развлечений.
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