
Поездка на Ямайку
В день, когда моей жене Оленьке исполнилось тридцать лет, я решил сделать ей подарок в виде поездки на
Ямайку в свинг отель Hedonism. Мы давно мечтали там побывать, но как то не получалось, а теперь? когда теща
согласилась побыть две недели с дочкой, с удовольствием собрались на отдых.

После длительного перелета, на следующий день нас привезли в отель, который нам сразу понравился:
хорошее бунгало, недалеко (50 метров) от моря, красивая природа - все сулило нам две недели хорошего
отдыха. Придя на берег, мы заметили, что все отдыхающие были в нудистской форме одежды. Стеснятся нам
было нечего и мы, в чем мама родила, зашли в бар на пляже, заказали мохито и стали осматриваться.

Отдыхающие были разных возрастов, от 20 до 70 лет, недалеко от нас загорала парочка лет тридцати, довольно
симпатичная блондинка и темнокожий парень, при этом она время от времени склонялась над его членом, очень
длинным и тонким, делая подобие минета, нас это завело и мы решили, выпив коктейли, приземлиться
рядышком с ними.

Ольга попросила намазать кремом от загара ее тело, что я сделал с большим удовольствием, лаская ее тело, а
мой член напрягся, и мне захотелось секса. Мы специально легли не на лежак, а на расстеленные на песке
полотенца, и Оля начала доводить мой член до рабочего состояния при помощи рук и губ, и когда тот стал
каменным, просто оседлала его.

Войдя в ее влажное лоно, я стал делать еле заметные движения, насаживая ее на себя, причем подметил, что
соседи заметили это и наблюдали за нами. Причем темнокожий, глядя на нас, стал активнее ласкать соски
блондинки. Я кайфовал, не торопясь, делая легкие покачивания. Ольга уже подзавелась, и глаза подернулись
поволокой удовольствия.

Надо сказать, что ее всегда заводил секс в общественных местах, матка начала сокращаться, и она кончила, но
я никуда не торопился и хотел продолжить это удовольствие. Наши соседи приняли ту же позу, и я очень
удивился, когда блондинка села на член своего визави до конца, член был по моим прикидкам не менее 25
сантиметров, и я подтрунил над Ольгой, что вряд ли она так безболезненно ввела его в себя.

Ольга послала соседям улыбку и начала активнее двигаться на мне, это их видимо завело, и блондинка начала
высоко подниматься, показывая, что для нее нет ограничений, я же вынул член из Ольги и попросил ее
полизать мою уздечку, что она и сделала - ну не хотелось мне пока кончать! Блонда повторила тоже самое,
глазами показывая нам о возможной смене партнеров.

Улыбнувшись в ответ, Ольга встала и начала движение к ним, блонда переместилась ко мне, став активно
делать мне минет, да и моя женушка с наслаждением отсасывала длинную палку мулата. Скажу сразу, что к
своему стыду, слил я быстро и много, но ни одной капли не пропало - блондинка аккуратно все заглотила и я
сочно поцеловал ее в губы.

Мы наблюдали за нашими партнерами — парень уже готов выпустить струю в горло моей жене, что и
произошло, ни одной капли спермы не было пролито изо рта моей женушки, все улыбались и были счастливы,
пора было знакомиться! Пара была из Канады - Билл и Элен, женаты 3 года, познакомились на свинг-
вечеринке, закоренелые нудисты, они очень удивились нашему российскому происхождению, но чувствовалось,
что хотят продолжения знакомства.

По их рассказу о нравах отеля мы поняли, что совокупление на пляже и групповой секс здесь дело обычное, но
надо опасаться одиноких мужчин. Выпив мохито, мы с Биллом пошли купаться, а женщины остались болтать в
баре. Во время купания я поинтересовался его ориентацией и был приятно возбужден узнав, что он заядлый
бисексуал, так же как и Элен.

В чем тут же убедился, увидев целующихся женщин в баре. Выйдя из воды, я присмотрелся к члену Билла, он
был наполовину напряжен и я предложил ему пойти к нам в номер, и получил ответ, что у них бунгало гораздо



ближе. Помахав девчонкам, мы уединились у них в номере. Билл был видимо ненасытен в сексе, он предложил
мне смазку, от которой я категорически отказался.

Делая ему минет, я достаточно смазал его член слюной и он вошел в мою попку легко. Его тонкий и длинный
поршень входил в меня легко и приятно, мой член был каменным, Билл гладил его ладонью и мягкими приятными
движениями раздраконивал попку, входя глубже и глубже. Я был уже на грани, но сдерживал оргазм, ожидая,
когда начнет оргазмировать Билл.

Билл, тяжело дыша, вгонял свой кол глубже и глубже, и когда он начал кончать, впечатление было, что он
изливается мне в желудок. Когда он закончил оргазмировать, я повернул его попку к себе и хорошим ударом
ввел свой член ему в крепкую задницу. Вошло легко и без проблем и несколькими ударами я слил в него свое
семя.

Мы остались довольны друг другом и решили порадовать жен качественным вечерним сексом, предварительно
договорившись, что не вынимаем, а кончаем в них. Пошли к женам, застав их в возбужденном состоянии. Я
понял, что и у них оргазм случился не раз, они умиротворенно лежали на полотенцах, причем рука моей Ольги
была около вагины Элен и лоснилась от ее соков.

Искупавшись, мы договорились о встрече и пошли отдыхать после длительного перелета. Уже в бунгало я
спросил у Ольги понравились ли ей наши новые знакомые, на что она отшутилась, что еще не распробовала
члена Билла.

Проснувшись вечером, приняв душ, мы начали собираться на выход. Ольга надела прозрачное платье и, не
надев даже трусиков, была чертовски хороша и сексуальна. Я не мог отказать себе в удовольствии сделать ей
кунилингус - сперму надо было беречь.

Ее половые губки стали восхитительно пухлыми, а клитор четко выступал на идеально выбритой пизденке.
Встретившись с партнерами, я был ошарашен красотой Элен, которая была в черном маленьком платье, без
всяких признаков нижнего белья. Макияж и прическа были тоже идеальными.

Поужинав в ресторане, мы решили прогуляться по территории отеля. Зашли на дискотеку, понаблюдали за
групповым сексом в стеклянном бассейне, зашли в бар для лесбиянок и, надо сказать, здорово возбудились.
Билл начал тискать и целоваться с Ольгой, а я припал к губам Элен, которая отвечала мне страстно, ее грудь
была великолепна, вагина, принимая мою ладонь открылась полностью, и я предложил ей выйти, чтобы
совокупиться, на что она расстегнула молнию на моих джинсах и при всех начала делать мне восхитительный
минет.

Билл уже поставил мою Ольгу рачком и насаживал ее под аплодисменты окружающих. Она извивалась на его
палке ужом, было видно, что она получает неземное удовольствие. Я тоже, посадив Элен на высокий барный
табурет, совокуплялся вовсю, было видно, как мужчины, достав свои стволы мастурбируют, а женщины
стимулируют клитор и груди.

Первым кончил Билл, с рыком спустил в Ольгу и пальцем стимулировал ее очко, показывая всем. Я увидел, что к
Ольге подошел еще один чернокожий парень и, надев презерватив на огромный член, распахивал ее
ненасытную пизденку. Тут и я слил в Элен, кончал долго и протяжно. Но и ей не дали отдохнуть - рядом стоял
мужик с уже надетым презервативом, но засадил не в вагину, а прямо в очко, Элен всхлипнула и начала
подмахивать.

Началась просто жесть! У меня уже сосала какая-то неизвестная тетка, а в Ольгу всаживал третий, но уже
белый мужчина, она яростно подмахивала и что-то кричала. Гремела музыка, в воздухе стоял устойчивый запах
спермы и пота. Элен пользовали и спереди и сзади, точно так же как и Ольгу.

Все, на сегодня хватит - решил я и, подойдя к Ольге, вывел ее из под двух членов и, поцеловав в губы, повел к
бармену. Взял себе рома, а ей коктейль. Мы успокоились и начали наблюдать за оргией, происходившей на
наших глазах. Билл драл какую-то женщину лет пятидесяти, всаживая ей в очко свою длинную саблю, рядом с



ними стоял мужик, видимо ее муж и благоговейно наблюдал, как его подруга извивается на клинке, рядом с
нами стоял парень лет 25-ти и мастурбировал, глядя на Ольгу.

Я подтолкнул ее к нему, и она быстро минетом разрядила его. Подошла совершенно ошалевшая Элен, лицо
которой было в остатках спермы и они стали взасос целоваться с Ольгой. Мой член напрягя как камень и я, не
долго думая, повернул раком парня, которого разрядила Ольга и стал вкручивать свой член в его тугую попку,
войдя в него я, начал ошалело долбить его очко и довольно быстро кончил. Оргия продолжалась!
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