
Возвращение на Азовское море
Вернуться на полюбившееся место раскованного и наполненного наслаждениями отдыха Марату и Надежде
удалось через два месяца, в конце августа. Вновь удалось договориться о встрече для свингерского секса,
только с другой парой – Романом и Кариной из Калининграда.

– А здесь лучше место, чем в прошлый раз, – щебетала Надежда, раскладывая вещи, – берег чище, не так мелко,
можно нормально искупаться.

– К тому же, – заметил Марат, – мы снова спрятаны от посторонних глаз.

Роман и Карина подъехали через несколько часов: спортивные, подтянутые, успевшие загореть под нежарким
балтийским солнцем. Припарковав машину – скромный «Ниссан» в тесноватом уголке рядом с домом, пара
вытащила свои вещи и занесла их в предназначавшиеся им комнаты. Только после этого они спустились во
внутренний дворик, где их уже ждали Марат с Надеждой. Откупорив специально припасенную в честь встречи
бутылку охлажденного шампанского, пары весело пообщались под легкий игристый пенящийся напиток.
Прибалты, как оказалось, были ровесниками; Роман был старше Марата на два года, а Карина давала фору в
три года Надежде.

− Сидеть дома в такую прекрасную погоду считаю преступлением, − воскликнула Надежда, когда бутылка
опустела, − давайте пойдем на пляж. Здесь, я читала, считается море лучше, чем в черте города.

− Когда мы проезжали мимо, мне показалось, что грязновато все же, − покачала головой Карина. – давайте
лучше съездим в центр города, там перекусим и искупаемся на городском пляже. Там какой-никакой сервис.

Захватив все необходимое с собой, пары на автобусе приехали в город. Недорого и сытно пообедав в летнем
бистро, молодежь прошла к морю. Расположившись в не слишком оживленном месте рядом с молом, парни и
девушки обнажили свои тела перед жарким, но уже не изнурительно палящим солнцем.

Парни для пляжа надели обычные купальные шорты яркой тропической раскраски, дамы же разделись
практически догола: Надежда, стянув обрезанные по колено тканевые лосины и топик, осталась только в
миниатюрных трусиках, состоявших из треугольничка спереди и веревочки сзади, Карина же, избавившись от
джинсовых шортиков и маечки, предстала перед восхищенными парнями в купальнике на лямках с открытой
грудью, ленточки которого соединялись внизу в треугольный «написничек» черного цвета; дальше ленточка,
проходя между ягодиц, снова раздваивалась кверху.

− Шикарно... прямо как у Бората, − только и мог вымолвить Марат.

− Шалишь, парниша, − побежала в степлившуюся воду Карина. – это я на «Алиэкспрессе» заказывала, по
каталогу.

Вдоволь накупавшись, обе пары прогуливались по берегу – лежать на песке было слишком горячо.

− Твой наряд здесь никто не оценит, − задумчиво проговорила Надежда, − небольшой провинциальный
городок, диковатые аборигены... Некого впечатлять твоими ниточками.

− А я и не для этих мест его покупала, − парировала Карина, − после вас мы поедем дальше на юг, в Анапу, а
затем в Геленджик. Там публика покультурнее, поярче, побогаче в конце концов. Найдутся эстеты.

− Тогда уж, в таком случае, лучше в Турцию или Хорватию... – Надежда оценивающе взглянула на отличную
спортивную фигуру Карины. – здесь-то что?

Так все и оказалось. Местные купальщики только таращились на наряд балтийской гостьи, а один не в меру
выпивший субъект попытался даже активно высказать свое неприятие излишней обнаженностью девушки;



правда, Марат с Романом быстро «обломали рога» подгулявшему алкашу.

Тем не менее, как только на побережье надвинулись густые южные сумерки, обе пары отправились домой –
отдыхать после насыщенного впечатлениями и событиями дня. По возвращению женщины выставили в гостиной
на стол несколько бутылок разнообразного спиртного – купленного заранее Надеждой с Маратом и
привезенного балтийскими гостями – а также соорудили легкую закуску из фруктов. Роман в свою очередь
поставил для просмотра на ноутбуке какую-то американскую двухсерийную комедию , под которую вся
четверка дружно крепко заснула на диване и в креслах.

Они проснулись перед полуночью от шума сильного дождя, бившего в окна и по крыше; за окном царствовала
непроглядная темень, только вдалеке горел одинокий фонарь. После того, как вся компания выпила еще
стаканчик-другой, начались задушевные разговоры.

− Целая ночь впереди, а делать совершенно нечего, − заметил Роман, − телевизора нет, интернета нет, да и
дождь льет как из ведра – нос на улицу не сунешь.

− Как это нечего делать? – удивился Марат. – Можно заняться тем, зачем мы здесь сегодня собрались!

− Разумная мысль, Маратик, тем более, что мы приехали только на уикэнд, − отозвалась Карина. – у вас все
готово?

− Конечно, − подхватила мысль девушки Надежда, − пройдемте в спальню, я покажу вам наш арсенал.

Обе пары зашли в просторную спальню, большую часть которой занимала широкая двуспальная кровать,
называемая в народе «сексодромом».

− Вот смотрите, − Надежда вывалила содержимое непрозрачного полиэтиленового мешка на кровать, − здесь
есть все для качественного хорошего секса.

− Тогда мы и свои припасы принесем, − оценивающе взглянула на эти штучки Карина, − Рома, сходи.

Парень вернулся с баночкой смазки, страпоном и упаковками разноцветных презервативов.

− Тоже недурно, − улыбнулась Надежда, − так что, если мы начинаем, то тогда все идем мыться. Сначала мы, −
она взяла за руку Карину, − а вы, парни, приберитесь пока здесь.

Обе девушки направились в ванную, где под теплой водой с любовью и заботой щедро помыли друг дружку.
Вытершись, они натерлись душистым лосьоном и обернулись широкими махровыми полотенцами. Выйдя из
ванной, они столкнулись с хитро улыбавшимися Маратом и Романом.

– Клизмы, ребята, сделайте, – проворковала Карина, покрутив резиновым сосудом голубого цвета перед
шедшими в ванную парнями, – сегодня каждая дырка пойдет в ход, – подмигнув, добавила она.

Когда после гигиенических процедур посвежевшие и пахнущие дорогим парфюмом парни вернулись в спальню,
Карина с Надеждой их ожидали уже обнаженными. Стянув с мужчин купальные шорты, они приступили к
минету своим вторым половинам, обсасывая их стволы словно леденцы. Карина посасывала мужу член,
надрачивая палку супруга, массируя себе соски, Надежда, поплевав на головку члена супруга для ускорения
процесса, поглаживала ему яйца, другой рукой играясь со своей вульвой. 

Обе дамы увлеченно сосали налившиеся кровью, набухшие писюны мужей, пока мужчины стояли,
сладострастно прикрыв глаза. Если Карина временами поддерживала зрительный контакт со своим партнером,
уминая для возбуждения себе соски, то для Надежды словно ничего не существовало вокруг. Карина,
оторвавшись от увлекательного минета, стала массировать грудь и ей, играясь с ее сосками и стреляя при этом
глазами Марату.



Переведя дух, девушка стала вылизывать гладко выбритую мошонку Романа, захватывая губами его яйца,
посасывая их; Надежда также стала обсасывать «хозяйство» мужа, обрабатывая язычком заодно его «банан» в
кучеряшках.

На широкой кровати-сексодроме они расположились максимально комфортно; Марат улегся на спину,
Надежда расположилась рядом, продолжая делать супругу минет. Роман, стоя у кровати, сунул свой
напряженный член в рот Марату, который тот с удовольствием принял; Карина подвалила к мужу сзади и стала
имитировать гомосекс, шлепаясь своим гладко выбритым лобком о ягодицы мужчины.

Надежда продолжала сосать супругу, который, в свою очередь, делал минет Роману. Карина поглаживала
мошонку мужа, направляя его стояк в рот партнера. Марат облизывал головку и бритые яйца парня; Карина,
пародируя гейский акт, тыкала своим передком в попу мужа. Надежда, взяв за щеку, развратно улыбалась и
стреляла глазами всем троим.  Она наблюдала, как ее супруг обсасывает яйца Роману,  сама же Надежда с
похотливым видом обрабатывала языком весь обрезанный ствол мужа. Карина, схватив мужа за загривок,
прижавшись к нему всем телом, вертя загорелой попкой, терлась вульвой о его задницу. 

Неутомимый, развратный, сочный минет мужу Надеждой продолжался, когда Карина воскликнула:

– Рома, на кровать!

Все повернули головы и увидели, что скалящаяся Карина нацепила на себя розовый твердый страпон и,
раскатав на нем презерватив, водит им между ягодицами мужа. Роман залез коленями на кровать, приняв позу
«раком»; девушка, шлепнув сложенными пальцами на анус супруга порцию лубриканта, стала пропихивать ему в
дырку фаллоимитатор.

Надежда развратно улыбнулась им обоим и снова приступила к отсосу мужу, который не выпускал изо рта
набухший член Романа. Несмотря на смазку, Карина, трахая мужа, помогала себе рукой. Она с силой наяривала
охающего супруга в задницу, пошло-розовый страпон блестел от смазки.

Поглощенные минетами своим партнерам Надежда и Марат не видели, как неистово долбит в жопу Карина
своего супруга; гель стекал с ягодиц Романа вниз. Карина помогла мужу больше отклячить зад, придерживая
рукой парня на кровати; гладко выбритая мошонка Романа беспомощно свисала вниз – только она не
участвовала в этом развратном процессе.

Наконец Надежда покончила с оральными ласками и уселась на член мужа, балтийская пара тоже сменила
позицию – Роман улегся на спину «валетом» к Марату, а Карина продолжала вперивать ему в блестевшую от
смазки жопу страпон, исполняя роль мужчины. Роман продолжал при этом вяло надрачивать себе пенис.
Немного удивившись столь агрессивному напору со стороны девушки, Марат стал рукой массировать соски
парню, при этом придерживая раскрепощенно прыгавшую на его палке супругу.

Карина теперь сама стала дрочить мужу член, одновременно пробивая ему анус искусственным фаллосом. 
Затем она вытащила страпон из заднего прохода мужа и устроила им этакую баталию с набухшим членом
супруга, постукивая силиконовым стояком о пенис мужа. Держа супруга за широко расставленные ноги, она
снова стала наяривать его в зад, агрессивно пропихивая ему страпон в самое интимное место.

Надежда, страстно ахая, извивалась на члене супруга, страстно глядя тому в глаза. Карина продолжала
возбуждать рукой член мужу, одновременно трахая того в задницу; она словно стремилась пропахать того до
исступления. Поправив презерватив на фаллоимитаторе, она поставила одну ногу на кровать и продолжила
мучить жопу Романа, вновь и вновь вонзаясь в нее страпоном.

Надежда тем временем расслабленно двигалась на члене мужа, откинувшись назад. Обрезанный фаллос
Марата доставлял ей огромное удовольствие. Сжимая одной рукой набухший член мужа, Карина неистово
долбила его анус; наконец, вытащив силиконовую штуковину из дырки супруга она слегка шлепнула по щеке
лежавшего рядом и находившегося в приятной неге Марата:



– Пора сменить позицию, мальчики. 

Теперь на кровати расположились трое: Роман продолжал лежать на спине посередине сексодрома, а
Надежда фактически уселась ему на лицо, заставляя делать куни. Марат, натянув презик, сменил Карину на
посту пахаря задницы Романа. Кудряшки внизу живота Марата шлепались о выбритые яйца парня, которые тот
придерживал рукой, иногда продолжая себе надрачивать.

Марат добавил еще вазелина в промежность партнера и теперь его член и яйца блестели от смазки, в процессе
траха попадавшей на его гениталии. Роман в сладком полузабытьи обрабатывал языком вульву Надежды,
которая стонала, сидя на лице парня.

Крепкая, накачанная задница Марата привлекла внимание и Карины, которая, облизываясь, поглаживала
упругие, твердые, волосатые ягодицы мужчины. Она лизала дырочку Марату, одновременно поглаживая попу
супруга.

Надежда расслабленно уткнулась выбритым передком в лицо Романа, а Марат успешно заменял Карину в роли
«актива», словно молотилка, трахая парня в задницу. Роман, постанывая от удовольствия,  успевал дрочить
свой член и ловко делать куни Надежде. Марат продолжал наяривать Романа в жопу, при этом яйца парня
шлепались о низ упругого, подкачанного живота партнера. Надежда направляла голову Романа себе между
ног, чтобы тот мог поработать языком как следует.

Марат пропихивал свой развитый член в задний проход парня, а разошедшаяся Карина стала щекотать язычком
ему гладкую как бильярдный шар мошонку. Она поглаживала ляжки и поджарый зад мускулистого Марата, с
похотливой улыбкой наблюдая, как ягодицы Романа неистово бьются о гениталии мужчины, работавшие словно
отбойный молоток.

Пока Роман с удовольствием изучал языком вульву Надежды, а Марат, разрабатывая писюном зад партнера,
не забывал, подавшись вперед, лизать грудь супруге и целовать ее в загривок, развратная Карина надела на
страпон новый презерватив и зачерпнув ладонью пригоршню геля из валявшейся рядом баночки, резким
движением размазала его между ягодицами ритмично двигавшегося Марата, тут же пропихнув ему страпон в
жопу.

Парень только застонал, когда толстая обтянутая латексом палка стала месить ему задний проход и в свою
очередь стал еще усерднее долбить партнера фаллосом. Эта развратная многоножка держалась фактически
только на энтузиазме ее «деталей»; молодых крепких телах, страстно занимавшихся групповым би-сексом.

Только Роман расслабленно лежал, вылизывая вульву стонавшей и упершейся руками в стенку Надежды;
самого Романа, полузакрыв глаза, тяжело дыша, трахал в жопу Марат, у которого в свою очередь в заднице
ходил ходуном страпон страстной Карины, шлепавшей время от времени Марата по ягодицам и державшейся
другой рукой за его плечо, чтобы не упасть. Карина сжимала твердые как камень, волосатые «булки» парня,  а
оба члена – один искусственный, другой настоящий – ритмично двигались в истекавших смазкой анусах
молодых мужчин.

Обработав как следует языком «киску» Надежды, Роман простонал, что больше не может;  Карина, сделав еще
пару финальных тычков в дырке Марата, позволила ему слезть с силиконового штыря и в свою очередь
вытащить свою мощную дубинку из протраханной жопы Романа.

 

Теперь каждый занимался сексом со своей второй половинкой – Надежда и Карина синхронно прыгали на
членах Марата и Романа. Крепкие длинные поршни доставляли им огромное удовольствие, что выражалось в
страстных женских возгласах. Увлеченно двигаясь на писюнах своих супругов, дамы развратно смотрели в
глаза друг дружке. Крепкие, развитые фаллосы вонзались в натруженные, истекающие соками влагалища,
женские ахи смешивались со стонами мужчин.



Надежда извивалась на палке мужа, стремясь получить максимум удовольствия; Карина массировала себе
клитор, прикрыв глаза, двигаясь в одном ритме с супругом. Упругие, окаменевшие палки с хлюпающими звуками
удовлетворяли расслабившихся, распутных женщин, желавших новых сексуальных ощущений. Марат,
придерживая за попку супругу, наяривал ее своим обрезанным колом; Роман изо всех сил стремился отдраить
свою жену Карину, снова и снова насаживая ее на превратившийся в стальную дубинку ствол, женщина
исступленно массировала себе соски и клитор, издавая сладострастные стоны.

– А может, еще одну серию? – выдохнула она, когда мужчины сделали перерыв, чтобы выпить по бокалу вина.

– А теперь в каких сочетаниях? – игривым тоном поинтересовалась Надежда.

– Для меня еще только один вариант остался, – хитро покосилась на валявшийся на кровати страпон Карина и,
поцеловав в губы Надежду, тихо спросила: – так кто будет ведущей?

Надежда была понятливой девушкой; через минуту обильно смазанный вазелином фаллоимитатор «драконил»
ее вульву, заставляя похотливо стонать. Карина, исполняя роль мужчины, все глубже и глубже пропихивала
силиконовый писюн в лоно девушки. Она по-мужски пробивала письку Надежды, которая теперь только пищала
и вертела попкой.

Напротив Марат, как мог, «уламывал» уставшего Романа.

– Ну давай, еще разок, побудь «пассивчиком», – ворковал он в ухо парню, прижавшись к нему сзади, – у тебя в
прошлый раз прекрасно получилось…

– А теперь ты не хочешь? – слабо отбивался Роман, по его виду чувствовалось, что он «дозревает».

– У меня активом получится лучше, – интимно шептал Марат, лизнув парню бритый затылок, – у тебя классная
разработанная попка… выпей еще вина, а я тебе помогу расслабиться… – он массировал пальцем соски Роману,
поглаживая рукой парню ягодицы и пенис, прижимая еще немного колебавшегося партнера к себе.

Когда супруг Карины, влив в себя еще хмельного напитка с возбудителем, кивнул головой, Марат стал лизать
ему анус, чтобы партнер окончательно успокоился. Марат как опытный любовник, заботливо обследовал языком
все складки вокруг дырочки парня, а тот в ответ только развратно охал, когда шаловливый язык Марата залезал
в его самое интимное место.

Наконец Марат посчитал, что прелюдия окончена и, надев презик, быстро смазал мятным охлаждающим гелем
между ягодицами Романа, для уменьшения дискомфорта проведя скользкой ладонью и по своему готовому к
бою писюну. Не дав парню опомниться, Марат пригнул рукой его голову к кровати и навалившись сверху,
проскользнул своей возбужденной  палкой Роману в задницу. Повернув голову, он распутно чмокнул губами
Карине, так же смачно наяривавшей в вагину свою партнершу. 

Жесткий секс с развратными стонами продолжался; Карина плюнула для большей смазки на фаллоимитатор,
еще более быстрыми движениями трахая выставившую попку Надежду. Ее слюна стекала по ягодице девушки
вниз, блестя на свету. Как страпон Карины, так и член Марата раз за разом вонзались в растраханные дырки
партнеров – пенис Романа, теперь опиравшегося на колени и отклячившего блестевший смазкой зад, смешно
болтался в воздухе.

Парень тупо уткнулся лицом в подушку, в отличие от Надежды, которая страстно стонала и бросала развратные
взгляды на партнершу. Карина хлопала девушку по крепкой загорелой попке, засаживая фаллоимитатор все
глубже.  Временами она вытаскивала искусственный член и водила им по ягодицам Надежды, давая партнерше
передохнуть.

Порой Карина медленно засовывала и вытаскивала страпон, чтобы доставить Надежде большее наслаждение –
та только страстно кивала головой. Роман стал пытаться дрочить свой член, но потом бросил это занятие,
целиком отдавшись ощущениям. Марат ритмичными движениями своей обрезиненной дубинки пробивал ему



жопу, нависая над парнем на вытянутых руках. Он стал шлепать парня по заднице, охая и временами
поглядывая на женскую пару. Карина как дикая кошка, схватила партнершу за волосы и засовывала ей страпон
уже в задний проход, не останавливаясь ни на секунду. Надежда только закусывала губы и царапала
ухоженными ногтями простыню.

Наконец Марат охнул и замычал – сперма бурным потоком излилась из его пениса и заполнила целиком
презерватив. Он спешно вынул член из откляченной задницы Романа и дождавшись, когда свои утехи закончат
девушки, сорвав латексную преграду, с довольным видом вытер свой обконченный пенис о лицо супруги,
которой он вытряс и несколько остаточных капель из опадающего писюна.

Карина, расставшись со страпоном, улеглась перед усиленно, со стонами, дрочившим Романом, скорчив
ожидающую «мину», похотливо глядя на мужа. Роман, наяривая членом перед самым лицом жены, вскоре
разродился залпами серо-белого желе, которое Карина приняла на себя, стреляя распутным взглядом. С
измазанными спермой лицами девушки обсосали концы своих супругов, совершив первую гигиеническую
обработку этих лиловых, остро пахнущих спермой палок. Наконец они слились в похотливом поцелуе, вяло
поддрачивая успокаивающиеся после бурной работы пенисы своих благоверных.

Помывшись и как следует выспавшись после насыщенной сексуальной оргии, вся четверка на следующее утро
отправилась на пляж за обильной порцией знойного, но приятного летнего солнца и охлаждающей морской
воды. Отлично проведя время, все четверо снова поехали в город и там провели яркий насыщенный день,
сходив в ресторан, боулинг и на дискотеку. Вечером обе молодые пары снова раскрепощенно занимались
«группешником», хотя и не таким бурным, как накануне. Ночное купание и интимные беседы у разведенного
небольшого костра на берегу восстановили им силы и завершили отлично проведенные выходные.

Провожая развратную пару балтийцев, перед отъездом, по предложению Романа, обе девушки устроили
обнаженную фотосессию на берегу – чтобы всем участникам свингерского уикэнда было что вспомнить долгими
осенне-зимними вечерами. Впрочем, Марат с Надеждой не унывали – через несколько дней у них была
запланирована новая встреча – с парой симпатичных ростовчан.

Но это совсем уже другая история...
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