
С женой и друзьями в парилке
Раньше я частенько фантазировал о том, как у моей жены будет секс с другим мужчиной или даже с
несколькими. Я представлял эти ситуации в голове, но своей любимой об этом не говорил. У нас замечательные
отношения, и я боялся, что подобным предложением я все испорчу. Но жизнь непредсказуемая штука, и
однажды она подкинула мне забавный подарок.

У нас есть небольшой загородный дом, и я с друзьями иногда езжу туда попарится в бане. Жен мы с собой не
берем, но в этот раз моя ненаглядная напросилась со мной. Говорит, вы пока там в бане своей, я вам еды
приготовлю, приберусь в доме немного, а в городе сидеть надоело, хочется свежего воздуха. Я нехотя
согласился - не ссориться же из-за такого пустяка.

В деревню мы подъехали часам к восьми вечера, после работы. Была середина июля, до сумерек оставалось
еще часа два. Открыли дом, достали сумки с продуктами, начали накрывать на стол. Дина - так зовут жену -
суетилась вовсю, и действительно мы уже очень скоро всей нашей дружной мужской компанией сидели
выпивали за шикарным столом. Потом немного погоняли мяч во дворе. А к десяти часам уже и баня истопилась.

Дину мы оставили дома, а сами пошли париться. Баня у меня состоит из парилки и небольшой комнаты отдыха.
Не считая моей женушки, нас было четверо: Сеня, Дима, Макс и я. Все мы были весьма подтянутые, спортивные
ребята - в школе вместе ходили в секцию плавания.

Баня получилась жаркая. Мы в парилке высидели минут десять и вышли в предбанник передохнуть. Там
удобная скамья, которая идет вдоль всей стены. Вдруг раздался аккуратный стук в дверь. Сразу понятно, что
это Дина. Мы по-быстрому прикрылись полотенцами и открыли.

Дина принесла нам пиво. Сама она была обернута в белую простынь. Одежды под ней, конечно же, не было. Не
скидывая простынку, она молча проскользила в парилку и закрыла дверь. Я посмотрел на своих друзей. У
Марка в районе члена полотенце приподнялось, образовав вполне заметный бугорок. Двое других, по всей
видимости отреагировали так же, потому что они сложили ногу на ногу, пытаясь прикрыть свою естественную
реакцию.

Увидев, как мои друзья возбудились, я сам испытал невероятное желание, и сбросив полотенце, кинулся в
парилку. Дина сидела на скамеечке, уже без простыни, и легонько хлестала себя веником. Я приблизился к ней
и без всяких прелюдий вставил член в ее киску. Жена одарила меня довольной улыбкой, обвила мою шею
руками и обняла ногами мои бедра, подмахивая моим движениям.

Во время секса моя жена любит не сдерживать эмоции, и этот раз не был исключением. Она возбужденно
стонала в такт моим движениям. Я вытащил член, уложил ее животом на полку, а сам расположился сзади и
снова вошел в ее возбужденное лоно. Тот факт, что за стеной сидят трое моих друзей наедине со своими
вставшими членами и прекрасно слышат, что тут происходит, возбуждал нас обоих, поэтому мы довольно быстро
достигли оргазма. Я присел на нижнюю полку, а Дина лежала в той же позе.

Немного отдышавшись жена поинтересовалась, что на меня вдруг нашло. Жар парилки, дикое возбуждение и
смесь водки с пивом затуманили мои мысли и я неожиданно для самого себя спросил: “Хочешь с ними?”, -
кивнув головой в сторону предбанника. И она ответила: “Зови”. А после встала коленками на нижнюю полку,
приняв соблазнительную коленно-локтевую позу.

Я вышел из парилки. Друзья понимающе усмехались. А я уже видел, что происходит под их полотенцами. Я взял
одну из открытых бутылок пива, отпил половину и сказал им, чтобы они вставали. Однако ребята не спешили это
делать, чтобы не демонстрировать мне и друг другу стоящие колом хуи. Тогда я сообщил им, что если они
желают трахнуть кого-нибудь, им нужно прямо сейчас идти за мной.

Трахаться они, конечно же, хотели. Так что моим друзьям пришлось меня послушать. Я гостеприимно открыл
дверь в парилку и запустил их. А потом снова закрыл ее. Пара минут ожидания показалась для меня вечностью.



Но потом я услыхал пару резких вскриков. Голос жены я узнаю даже во сне. Мой член моментально встал, и я
больше не мог ждать.

Я распахнул дверь в парилку. Свет там тусклый, да еще и пар заполняет все помещение. Но даже стоя у двери я
прекрасно видел, что там происходило. Это кадры, которые останутся в моей памяти до конца жизни. Дина так
и оставалась в позе “раком”, сзади ее долбил Сеня, совершая стремительные и мощные движения. Макс
пристроился на верхней полке и засунул член в рот моей ненаглядной, а она держалась руками за его ягодицы.
Дима стоял поодаль и подрачивал свой член, ожидая очереди.

Сиськи дины трепыхались из стороны в сторону. Сеня, который имел ее сзади, вцепился руками в ее попку. Он
натягивал ее на свой длинный хер еще пару минут, а потом дернулся, застонал и вкачал в нее свою сперму.
Затем он вынул член, прошел мимо меня, не поднимая глаз, и вышел в предбанник.

Вслед за Сеней к моей женушке сразу пристроился Дима и резко вошел в ее и так уже порядком раздолбанную
пизду. Хуй Марка так и не покидал ее рот. Он только сопел и мял сиськи Дины. Еще несколько минут я
наблюдал за тем, как ее трахает Дима, потом он сделал несколько сильных толчков, кончил и тоже покинул
парилку.

Наконец дырка моей ненаглядной была свободна. Я набросился на нее и только принялся за дело, как она
схватила рукой мой член и направила в ту дырочку, что была повыше. Мой хер, измазанный в соках Дины и
сперме двух моих друзей, вошел в ее попку как по маслу. Надолго меня не хватило. Я с остервенением входил в
зад своей жены, которая продолжала отсасывать моему другу, и уже через пять минут заполнил еще одну ее
дырочку горячей спермой.

Вынув член, я показал взглядом Максу, что нам нужно сменить позиции. Я сел на верхнюю полку, Дина тут же
приняла в рот мой ствол и начала его облизывать со всех сторон. В это время Макс долбил ее в зад. И судя по
ее диким стонам, делал это качественно. Когда он кончил и вышел из парной, мы остались с женой наедине.
Она продолжала сосать, и вскоре я получил свой третий оргазм за сегодня. Излившись в ее ротик, я вышел в
предбанник, где мои довольные друзья уже потягивали пивко.
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