
Трио в Турции
Солнце уже начало свой путь в сторону заката. В тот день оно потрудилось на славу. Я погрелся под его лучами
очень душевно. Все, пора вставать с лежака и двигать в сторону ресторана. А чем еще заняться одному в
Турции, кроме как наращиванием массы? Это я, конечно, утрирую. Но в те пару дней, что даны после
завершения командировки, действительно хочется просто побить баклуши.

Я вошел в ресторан типичной эйчвишки. Сегодня было многолюдно. Кое-где даже были очереди. Пик сезона.
Сегодня ночью привезли новую партию постояльцев, в том числе и меня. Я успел заметить, что в отеле было
больше всего немцев. Еще было немного русских. Вот и весь контингент. Еле найдя свободный столик, я
поспешно сел за него. Почти сразу ко мне подошли две дамы с озадаченным видом.

Это были женщины из тех, возраст которых невозможно определить. Но я сразу понял, что они старше меня лет
на 10-15. Та, что выглядела моложе, была повыше. Она не была обладательницей идеальной фигуры молодой
фотомодели. У нее было обычное телосложение женщины ее возраста: слегка округлившиеся формы, которые
лет через пять начнут тянуться вниз под воздействием силы притяжения.

Однако, женственность фигуры очень даже наблюдалась: выступающий бюст, ни первых, ни вторых размеров,
довольно широкие округлые бедра, но при этом заметная талия. Да, точный размер определить было
невозможно, так как грудь ничем не поддерживалась, как водится на отдыхе. Просто блуза. У нее была
красивая, на вид мягкая и нежная, загорелая кожа. Лицо имело мягкие, приятные черты. Глаза были, как мне
показалось, какого-то каштанового цвета, волосы темно-русого.

Ее спутница выглядела немного иначе. Сразу было видно, что она ходит в тренажерный зал. Небольшая грудь,
проработанные ягодицы, плоский живот, мускулистые бедра и икры. Загореть она тоже успела неплохо.
Похоже, она была покрашена в брюнетку. Лицо у нее складывалось из более резких, но более тонких линий.
Нет, она не выглядела, как физкультурница. У нее было довольно красивое лицо: крупные голубые глаза,
довольно пухлые губы, аристократический носик. В общем, фотомодель в прошлом.

У краев глаз уже наблюдались мимические морщинки, которые, впрочем, не портили картины, напротив,
добавляли свой шарм. Я подумал, что она постарше подруги лет на пять. Это сейчас, спустя какое-то время, я
так описываю их внешность, словно в тот момент я оценивал их или вообще рассматривал. Кругом ходили
молоденькие голубоглазые блондиночки…

- Мужчина, извините, не возражаете, если мы к вам присоединимся? В ресторане беда со свободными местами,
– прозвучал бархатистый голос. Эта фраза была произнесена дружелюбным, уверенным тоном, сходя с уст
более молодой подруги.

- Конечно. Буду рад компании двух очаровательных леди, - постарался я выглядеть галантным. Даже помог им
присесть.У нас завязался разговор. Легкий, непринужденный, ни о чем. Как водится, рассказали друг о друге
немного. Пошутили, посмеялись. Как выяснилось, что они – две коллеги-подруги из города N. Да, на уровне
подсознания я почти угадал их возраст. Олесе было 45, а Марине недавно стукнуло 50. Прямо юбиляры
сплошные.  За это и чокнулись принесенным мною вином. Чокнулись за знакомство, за погоду, за плодотворный
отдых. Ну а на последок за «45 – баба ягодка опять».

Марина пошла отдыхать, т.к. сегодня она сходила в тренажерный зал и под вечер подустала. Мы же с Олесей
пошли побродить по территории отеля, по пляжу. Она оказалась приятной собеседницей. Она жаловалась, что
с подругой им скучновато тут, что русских мало, одни немцы, даже поговорить не с кем. Она сказала, что им
повезло встретить меня. Я ответил взаимностью. Это было честно. Я на самом деле за день успел заскучать.

Спать нам обоим не хотелось. Я предложил пойти ко мне в номер, посмотреть фильм на ноутбуке, выпить
шампанского. Олеся сбегала к себе в номер, взять с собой что-то. Это были свечи. Она рассказала, что они с
Мариной любят вечера при свечах, поэтому набрали сего добра с собой на отдых. Она принесла флешку со
своими фильмами. Мы включили какую-то мелодраму, мне было все равно, что смотреть, а Олеся изъявила



желание.

Свечи догорали, фильм заканчивался, шампанского изрядно поубавилось. А в дьютике я набрал несколько
бутылок в качестве сувениров. Было решено, что на обратном пути еще наберу. Вместе с титрами началась
мелодичная композиция.

- Я хочу потанцевать, - с просящим взглядом сказала Олеся.

- Разрешите вас пригласить? – я протянул ей руку. Мы начали медленно кружится в свете свечей под красивую
музыку, опьяненные шампанским поверх вина. Мы смотрели друг другу в глаза. Наши лица медленно сократили
дистанцию. Губы соприкоснулись в аккуратном разведывательном поцелуе. Потом он перерос в ураган. Наши
языки словно сражались, зубы кусали губы оппонента. Я начала мять пышненькую попочку Олеси. Она
запустила руку ко мне в шорты. Там она умело орудовала своей ручонкой. Мне захотелось сделать приятно этой
милой женщине. Я аккуратно уложил ее на кровать. Начал губами, зубами, языком ласкать ее тело.

У нее была большая грудь, которая была уже не такой упругой, как, наверное, в молодости. Соски были
окружены довольно большими ореолами. Эта была очень красивая грудь. Ей я уделил немало внимания.
Наконец, я спустился к ее половым губам. Там я начал орудовать языком. Олеся начала извиваться и стонать
все громче. Через некоторое время она напряглась всем телом, зажав мою голову между ног. А потом она почти
прохрипела: «Войди в меня…»

Мы меняли позы, я чередовал темпы. Кстати, я заметил, что на ее попе присутствовало немного целлюлита. Но
он ни капли не уменьшал сексуальности ее округлой попы. А когда она стояла рачком, так апельсин вовсе
исчезал, оставались лишь две аппетитные сдобные булочки. Наконец, Олеся напряглась пуще прежнего и
немного затряслась. Я кончил спустя несколько секунд…

Надо отдать должное отелю, в нем были отличные бунгало. Из номера можно было выйти на плоскую крышу.
Там мы и решили перевести дух в окружении вечерней прохлады. Мы уселись, начали любоваться морем под
луной, попивая шампанское. Вдруг Олеся отставила бокал и спустилась к моему паху. Она очень умело
совершала оральные ласки. Когда она поняла, что я скоро кончу, то свободной рукой взяла бокал. Затем
подставила его под мой член, а второй рукой мастурбировала мне.

Я кончил ей в шампанское. Олеся с хитрой улыбкой на лице сказала: «Выпьем на брудершафт!» И выпила все
до дна. Той ночью она осталась у меня…На следующий день мы арендовали автомобиль и втроем поехали
просто покататься. Мы бродили по природе, по базарам. Когда мы находились не среди людей, то Олеся
хватала меня за ягодицы. Иногда пыталась просунуть руку к моему члену.

Марина подметила, улыбаясь: «Я смотрю, вы вчера времени даром не теряли!» На базаре турки ехидно
улыбались и выкидывали фразы типа: «Брат, купи подарки невестам!» И показывали знак с поднятым большим
пальцем вверх. Это веселило всех нас троих. В каком-то городском ресторанчике Олеся под столом начала
ласкать мой член своей ножкой. Я потом еле поборол эрекцию, чтобы выйти из-за стола. А она, встав первой,
улыбаясь, смотрела на меня.

Вечером мы оказались в номере у моих новых подруг. Там мы пили виски и играли в карты на стриптиз. Эти
женщины играли лучше меня. Проиграл. Я никогда раньше не танцевал стриптиз ни для кого.  Итак, я начал
стараться включить всю свою пластику и, надеюсь, сексуальность. Две умудренные женщины пристально
наблюдали за мной. Меня начало это возбуждать. Когда я поворачивался к дамам спиной, то Олеся шлепала
меня по ягодицам. Потом к ней присоединилась и Марина. Они визжали и хихикали.

Сначала я думал, что остановлюсь, когда дойду до трусов. Но Олеся легла на спину, скользнула рукой под юбку
и начала ласкать себя. Я окончательно раскрепостился и решил идти до конца.Когда я остался без трусов, то
член мой уже стоял. Марина, сидевшая на краю кровати, схватила меня за зад и подтянула к себе. Затем она
нажала на мои плечи, направляя меня вниз со словами:

- Малыш, я слышала, ты отлично отлизываешь. Поработай там хорошенько! Олеся довела себя до клиторального



оргазма самостоятельно, Марине же я помог языком. Марина, как я понял, любит всегда доминировать, как в
жизни, так и в сексе. Она указала мне, что я должен лечь на спину. Она оседлала меня. Дальше начались какие-
то чудеса.

Марина начала исполнять симфонию своей вагиной на моем члене. Она волнообразно сокращала и
расслабляла мышцы своего лона. И двигалась телом вверх и вниз. Этим самым она довела нас обоих до
оргазма. Мне не пришлось ничего делать. Я лишь ласкал ее небольшую аккуратную подтянутую грудь с
небольшими сосками. Соски, кстати, от возбуждения выступили как два маленьких шарика. Это выглядело
очень эстетично. Попа у Марины была очень упругой без намека на целлюлит.

В общем, эти две подруги были прекрасны, каждая по-своему! Потом дамы начали ласкать друг друга, по
очереди подставляя мне свои попочки для акта содомии. Мы играли всю ночь. И чем только не занимались…

В полдень с комом в горле, с камнем в сердце я нежно обнял Олесю, затем Марину и сел в автобус. Мы обещали
списываться, и как-нибудь встретиться. Да, мы переписываемся. Даже сообщения шаловливые шлем друг
другу. В вайбере создали группу. Там болтаем, прикалываемся, шалим. Очень надеюсь, что скоро у всех
появится хотя бы пара свободных дней, и мы встретимся. Это необычные женщины. Я всегда с почтением и
благоговением относился к женщинам старше меня. А эти две волшебницы открыли для меня свой чудесный
мир, впустив меня в него для неземных наслаждений. Я скучаю по ним. Теперь на умудренных женщин я смотрю
с еще большим уважением и в то же самое время с вожделением…

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

