
Летний отпуск свингеров
Небольшой домик под Таганрогом на берегу моря в жаркие летние дни снимали две молодые пары: в одном
крыле жили Марат и Надежда из Балашихи, в другом – новосибирцы Павел и Татьяна. Две молодые пары
переписывались между собой в интернете уже несколько месяцев на одном закрытом специализированном
форуме, где обсуждались все вопросы свингерского секса.

Наконец обе стороны договорились встретиться летом, в период отпусков, где-нибудь на юге у моря, чтобы
вчетвером весело провести время. Этот долгожданный момент настал в конце июня, когда обе пары съехались
в маленький прибрежный поселок под Таганрогом, где сняли на десять дней «летнюю резиденцию» –
небольшой частный домик без особых удобств, но в достаточно уединенном месте и почти на самом берегу.

Марат и Надежда были более опытной парой – им было двадцать четыре и двадцать три года соответственно и
они были в браке третий год; супружеская жизнь двадцатилетних Павла и Татьяны насчитывала всего полгода.
Однако обе пары объединяли очень свободные взгляды на секс и отсутствие каких-либо комплексов – поэтому
им всем очень пришлись по вкусу сообщества свингеров, где можно было найти такую же пару, разделявшую их
сексуальные взгляды и принципы.

Знакомство «в реале» прошло между двумя парами без каких-либо проблем и недоразумений – все четверо
хотели новых сексуальных приключений. Правда Марат и Надежда были намного опытнее в этих делах;
свингерские связи они практиковали уже более полутора лет, когда Павел и Татьяна были фактически
дебютантами в подобных вещах и наблюдали групповой секс только на видео. 

В тот солнечный день все четверо сидели в гостиной за небольшим импровизированным застольем и весело
беседовали на разные темы. Крепкий, накачанный брюнет Марат встал с кресла.

— Давайте лучше, чтобы отметить нашу замечательную встречу, выпьем этого отличного сухого вина, — он
показал остальным объемную глиняную бутылку, — мне из Батуми друг в подарок прислал, к защите диплома…

— За что будем пить? — спросил Павел.

— За нас! Конечно, за нас! За то что здесь собрались ценители настоящей жизни!

Марат разлил по хрустальным бокалам искрящееся вино, и они, отсалютовав бокалами друг другу, залпом
выпили.

Прошло несколько минут ничего не значащего разговора. После бокала вина Павел почувствовал небольшое
головокружение и какую‑то слабость во всем теле, но списал это ощущение на то, что пил вино после выпитого
ранее коньяка.

Веселье продолжалось.

– А не пошалить нам сегодня немножко? – обвел хитрым взглядом компанию Марат.

Павел хотел в знак согласия встать, чтобы направиться в спальню, но, почувствовав головокружение, так и
остался сидеть на стуле. Он просто обвел глазами сидевших рядом девушек. Обе были блондинками с изящной
стрижкой, веселыми искрящимися глазами и отличными спортивными фигурами, упакованными в тканевые
лосины и короткие топики на голое тело. От них уже откровенно исходила томная сексуальная волна. В
предвкушении секса у женщин блестели глаза, как у мартовских кошек.

– Таня, пора, – поманила Надежда Татьяну за собой и они встали из‑за стола.

Марат поднялся следом за ними.



— Пошли? — тихо произнес он на ухо Павлу.

— Куда? — несколько безвольно поинтересовался тот.

— В спальню, — ответил Марат, — музыка тоже там. Девочки сразу придут туда.

Павел огляделся. Он попытался встать, и у него это получилось не без труда, его сильно покачивало, и он был
вынужден опираться на стол рукой.

— У, да тебя развезло, Паша. На, выпей вот это… — Марат сунул в руку Павлу несколько таблеток.

Тот автоматически проглотил их, запив вином из бокала.

— Что это?

— Знаешь, хорошая штучка. Ты же не хочешь перед девочками ударить в грязь лицом, — подмигнул Марат. —
Пошли, что же ты…

 

Тем временем Татьяна увлеченно мылась в душе, намыливая душистым мылом спину и плечи. Зайдя в душевую
чуть позже, Надежда тихо подошла к ней и приобняла сзади, поглаживая грудь. Татьяна повернулась к ней и,
поцеловавшись, они стали ласкать друг друга под струйками теплой воды. Татьяна полизывала соски и легко
мяла груди подруги, которая, в свою очередь, гладила ей живот и грудь.

В спальне же мужчины разделись и улеглись на широкую, аккуратно застеленную, довольно новую кровать.
Марат без стеснения стал дрочить свой упругий развитый член, полузакрыв глаза.

– А у тебя, вижу, обрезанный, – пробормотал Павел, без зависти заценив член приятеля. – класс.

– Мама-узбечка настояла, – томно выдохнул Марат и неожиданно приблизил уже набухший ствол к лицу
приятеля, – возьмешь?

Павел как-то неожиданно быстро стал безвольным, но похотливым. Это объяснялось просто – чтобы любовные
утехи прошли как нужно, Павлу и Татьяне в бокалы с вином Марат по совету Надежды подмешал немного
опиума – парню больше, девушке поменьше – на время напрочь лишивший сибирскую парочку воли. Но, чтобы
сибирская пара смогла как следует заниматься сексом, Марат с Надеждой планировали заставить их
проглотить некоторую дозу «Сиалиса» — мощного возбуждающего средства, которое даже полного импотента
делает крутым сексуальным кудесником.

Марат сильной рукой наклонил голову Павла и тот стал сосать партнеру член, обсасывая его головку и
облизывая ствол. Марат только жмурился от удовольствия. Павел брал в рот член партнера то по максимуму, то
обхватывая губами только головку. Когда Павел, переведя дыхание, продолжил делать минет, надрачивая
мужчине член, тот, возбужденно дыша, стал держать Павла за шею, не давая тому уклониться от оральных утех.

В душевой Татьяна прислонила Надежду к стене и стала ей делать куни, раздвигая ей стенки половых губ и
проникая пальчиком во влагалище. Надежда только сладострастно постанывала, когда шаловливый язычок
подруги проникал в нее. Татьяна обрабатывала язычком гладко выбритую «киску» подруги, пока та
облизываясь, массировала свою грудь.

Девушки сменили позицию – теперь Надежда вылизывала такой же чисто побритый передок Татьяны, только
украшенный еще татуировкой в виде распустившегося цветка лилии. Судя по прерывистым стонам Надежды,
втыкающийся язычок Татьяны доставлял ей огромное удовольствие. Дамы легли на пол в душевой, мастурбируя
друг другу «киски», взаимно удовлетворяя одна другую пальчиками и развратно стреляя взглядами. Они
уминали сложенными по два-три пальчика «клювиком» вульву друг дружке, сидя под теплыми струйками воды и



распаляясь еще больше.

– Фух, пока хватит, – простонала Надежда, обсасывая свои пальцы, – иначе нас не хватит на наших мальчиков.
– пойдем в спальню.

Вытершись, обе женщины завернулись в полотенца и направились на второй этаж. По пути Надежда дала
Татьяне какую‑то таблетку.

— Держи, это возбудитель. Она тебя взбодрит. И еще как! — пообещала девушка. — Бери, глотай…

В спальне же Павел продолжал делать минет Марату, который продолжал держать широкую сильную ладонь
на шее парня, направляя его движения; на слегка небритом лице Марата застыла масляная пелена
удовольствия. Услышав шаги в коридоре, он слегка шлепнул рукой Павла по щеке:

– Хорош, девчонки идут…

 

– Ну что, мальчики, – открыв дверь, почти одновременно воскликнули пришедшие из душа Надежда и Татьяна,
увидев Марата и Павла лежавшими голыми на постели, – неужели вы уже начали без нас?

C этими словами они скинули полотенца, под которыми уже не было никакой одежды и запрыгнув на постель к
своим супругам, без предисловий приступили к минету своим вторым половинкам. Взбудораженные спиртным и
оральной прелюдией Павел с Маратом откликнулись на их эротичные ласки и их члены скоро пришли в боевое
состояние.

Дамы увлеченно сосали пенисы своим мужьям, время от времени развратно смотря им в глаза. Татьяна и
Надежда со знанием дела возбуждали члены супругов, деловито работая губами и языком. Павел расслабленно
разлегся на кровати, а Татьяна усердно сосала его штуковину словно леденец. Она поплевала на его открытую
головку, создавая эффект смазки, а затем снова водила по напрягшемуся стволу язычком; Надежде было
несколько сложнее возбудить обрезанный и поэтому менее чувствительный член мужа, но и она увлеченно доя
ртом порывисто дышавшего Марата, постепенно превратила его писюн в жесткую толстую дубинку.

Татьяна, облизывая член мужа, стреляла в него наглым взглядом. Во время орального секса она старалась
постоянно поддерживать зрительный контакт с Павлом. Марат, перевернув супругу на спину, сунул ей свой
набухший ствол в рот. Когда пенисы обоих мужчин превратились в стальные палки, дамы еще больше
расшалились: Татьяна стала посасывать яйца Павлу, приступив затем к вылизыванию его попы, а Надежда
стала трахать сиськами член супруга. Татьяна деловито обрабатывала дырочку мужа, пробивая ее язычком, а
затем стала пальчиком массировать простату Павла, который, лежа на спине, придерживал руками свои ноги,
чтобы не мешать жене.

Когда оральные утехи закончились, Надежда вытащила из прикроватной тумбочки страпон и две упаковки
презервативов.

– Как насчет безопасности?

Марат взглянул на Павла.

– Я думаю, без резинки, только каждый свою, – бросил он.

Надежда нацепила розовый эластичный страпон с вырезом на промежности и раскатала на нем презерватив.

– Залезай, Таня, – скомандовала она.

Марат взял Татьяну за руку и помог девушке сесть на немалых размеров фаллоимитатор. Надежда стала



трахать Татьяну, поглаживая ей груди и животик. Она нанизывалась на розовый силиконовый ствол, а Марат
стал лизать письку супруге – теперь можно было по достоинству оценить удачную конструкцию страпона.

Татьяна кайфовала, скача на искусственном члене, а Марат трахал свою супругу, вонзаясь членом в разрез под
страпоном. Надежда стонала под Татьяной, а ее муж наяривал ее в вагину, вдалбливая в жену свой
обрезанный фаллос. Они бурно занимались сексом втроем, пока Павел надрачивал свой член,  отдыхая перед
новыми утехами.

Марат пропахивал любимую супругу окаменевшим писюном, а та от души страпонила ахающую от новых
ощущений девушку. Дамы вскоре сменили позицию – теперь долбежке страпоном подвергалось наскоро
смазанное вазелином анальное отверстие Татьяны. Марат, трахая жену, вместе с ней хлопал сибирячку по
ягодицам. Надежда щекотала язычком соски девушки, наяривая ее блестевшую от вазелина попку; достаточно
помучав страпоном подругу, Надежда избавилась от фаллоимитатора и супруг жестко стал долбить ее вагину,
девушка же, лежа на спине, закинула мужу ноги на плечи. Пока Марат темпераментно удовлетворял жену,
Павел делал куни своей второй половинке, увлеченно уткнувшись в ее вульву. Он безостановочно вылизывал ей
«киску», временами преданно глядя в глаза жене.

Наконец Марат вытащил член из супруги и шумно выдохнул:

- Кайф. Паша, ты как?

Павел оторвался от передка жены и приподнялся на коленях на постели.

– Ну, в общем, я не против. Только чтобы не было слишком больно.

– Тогда становись-ка раком и расслабься! – скомандовала Надежда. – Все будет путем.

Когда Павел принял соответствующую позу, уткнувшись головой в простыню и выставив «пятую точку», то жена
Марата обильно вкачала ему в попу ванильного вазелина, а также как следует смазала ему дырочку по всей
окружности.

Марат надел на свой стоявший колом член «резинку», а другой презик кинул Павлу.

– Давай, – скомандовал он хриплым от предвкушения голосом, смазывая вазелином гандон.

Пока Павел собирался с мыслями, Надежда сама раскатала ему презерватив на члене.

Татьяна, увидев приготовления к «тройничку», задумалась. Кажется, ей было немного не по себе.

— Я сейчас вино принесу, — сказала она и исчезла за дверью.

Когда Татьяна вернулась с бутылкой и полным бокалом, перед ее взором предстала никогда ею прежде не
виданная картина: ее новые знакомые Марат и Надежда предавались разнузданному групповому сексу вместе
с ее мужем. Их загорелые тела двигались в такт включенной ритмичной музыке, приняв еще невиданную
Татьяной позу: Марат смачно трахал в зад ее супруга Павла, который, в свою очередь, постанывая, насаживал
на свой сдерживаемый только презервативом член Надежду — и все прямо перед ней, словно на съемках
порно...

Татьяна неожиданно для себя почувствовала, как ее начинает охватывать дикое, никогда прежде не
испытываемое ею сексуальное возбуждение. То ли на нее подействовало зрелище занимающейся любовью
троицы, то ли виновата была таблетка, которую ей сунула в рот Надежда, — но ей уже было все равно. Она
отставила бокал в сторону и сев в кресло, стала мастурбировать…

Трио любовников бесшабашно занималось групповым би-сексом: Марат, отдуваясь, наяривал Павла в жопу, а
тот неистово вонзался в практически лежавшую на нем Надежду, выбритый лобок которой уже блестел от пота.



Наблюдая за этой троицей, Татьяна мастурбировала, посасывая пальчик. Она стала массировать себе клитор,
одновременно уминая пальчиками другой руки вульву.

Развратная конструкция из человеческих тел на кровати издавала страстные мужские стоны и женские ахи:
Надежда одной рукой уперлась в развитое плечо Павла, Марат же, также придерживая супругу левой рукой,
правой пропихивал свой член поглубже в обильно смазанную задницу партнера. Татьяна взволнованно
наблюдала за ними: бушующее внутри желание настолько распирало ее, что она даже двигаться не могла…

Марат продолжал увлеченно долбить задний проход Павла, а тот вонзал в Надежду свою набухшую донельзя
плоть, словно стараясь пробуравить ее лоно насквозь, одновременно посасывая женщине грудь и облизывая ее
соски.

Этот бисексуальный паровозик двигался ритмично и увлеченно: Марат с легкой ухмылкой смотрел в глаза
кайфующей супруге, словно в компенсацию за ее скачки на члене другого мужчины усердно трахая того в жопу.

Татьяна продолжала мастурбировать, играясь с клитором; Надежда же обхватила одной рукой мужа за шею,
другой уперлась в постель, сохраняя равновесие и позволяя Павлу насаживать ее на свою стоявшую колом
плоть. Марат неистово вонзался в задницу партнера превратившимся в литую дубинку писюном, ловя кайф.

Павел впился губами в сосок Надежды, его бедра ходили ходуном под телом молодой и отменно сексуально
подготовленной девушки. Марат трахал в зад Павла снова и снова, одновременно наблюдая, как член партнера
елозит взад-вперед в стонущей Надежде.

Языки Павла и Надежды сплелись в страстном поцелуе; Татьяна, мастурбируя при видя этой картины, стала
ласкать свой сосок. Девушка сплюнула на свою вульву и снова стала тереть свою «киску», приближаясь к
оргазму. Она восхищенно, но и с небольшой долей ревности продолжала смотреть, как ее мужа имеют в
задницу и как тот в свою очередь, вовсю трахает ее подругу. Длинными тонкими пальчиками она доставляла
себе удовольствие, представляя, что скоро присоединится к этой сексуальной и развратной троице.

Надежда, помассировав себе клитор, теперь потянулась к мошонке Павла, стремясь попасть рукой в самое
пекло, где обтянутые латексом фаллосы — один в попе, другой во влагалище — словно соревновались друг с
другом, бешено двигаясь с чавкающим звуком, заставляя сладострастно стонать всех троих. Павел теперь
массировал пальцами соски партнерши, а Марат словно стремился затрахать мужчину до потери сознания,
прочищая ему своим стояком задний проход.

«Поплывшая» от неземного удовольствия Татьяна, продолжая мастурбировать, высунула в экстазе язык, роняя
слюни, закрыв глаза. Она совала свои пальчики себе в дырочку, сдвинув ноги и слегка их приподняв. Теперь
она одной рукой игралась со своей вульвой, а пальцы другой обсасывала словно леденцы. Из-под
полузакрытых век она наблюдала, как Марат медленно вынимает свой натруженный член из растраханного
зада ее супруга, а шаловливая Надежда, уже мокрая от возбуждения, соскакивает с палки Павла.

– Продолжим? – отпил небольшой глоток вина Марат. – Таня, присоединяйся.

Девушку не надо было уговаривать два раза — вот уже она выставив свою попку перед разошедшимся
Маратом приняла в себя его мощный агрегат. Рядом ее муж начал «второй тайм» секса с распутной Надеждой:
положив ее на спину фактически под Татьяну и раздвинув девушке ноги, он стал насаживать ее на свой кол.

Татьяна только ахала; гениталии Марата неистово шлепались о ее ягодицы.  Павел же снова и снова погружал
свой обрезиненный член в лоно Надежды, которая теперь ловко присосалась к влагалищу подруги. Подавшаяся
вперед Татьяна поплевала на вульву девушки и также немного поласкала выбритый лобок подруги язычком.

Она ублажала им клитор Надежды, пока Павел усердно трахал уже влажную дырочку. Девушки теперь
некоторое время не двигались и просто кайфовали от бурного секса. Марат пропахивал влагалище Татьяны в
позиции «сзади», а Надежда со знанием дела обрабатывала передок подруги, теперь лежа практически под
ней. Нависавшая над ней, опершаяся на руки Татьяна закрыла глаза, полностью отдавшись ощущениям.



Придя в себя, она стала помогать мужу насаживать на член Надежду, которая, немного приподняв голову,
ловко делала ей кунилингус. Марат, подустав, сбавил скорость, обняв сзади Татьяну и слился с ней в страстном
поцелуе. Павел же удовлетворял Надежду по полной программе, словно заведенный. Наконец, сдернув презик,
он стал выстреливать молочно-белым семенем на животик девушки. Несколькими залпами парень залил ее
нежную кожу спермой. Затем он удовлетворенно постучал опустошенным членом по гладкому лобку Надежды,
закрыв глаза.

Марат, высвободив свой писюн из латексного плена, стал кончать Татьяне на лицо. Девушка закрыла глаза и
стала принимать на себя одну порцию белесой жидкости за другой. Обрезанный член партнера словно кран,
источал на нее капли спермы. Наконец, когда напор стих, Татьяна взяла пенис Марата в рот и тщательно
высосала его до последней капли.

– Ну как ты? – спросила у Павла супруга, когда вся компания, отдохнув, направилась в душ смывать следы
бурной любви.

– Попка красная. – усмехнулся Марат, ответив вместо парня.

– Ну это мы поправим, – отозвалась Надежда. – стань-ка еще раз в позу и упрись. – попросила она слегка
смутившегося Павла.

Когда сибиряк выполнил просьбу жены Марата, та стала ему смазывать попу какой-то заживляющей мазью под
хитрые взгляды увлеченно мывших друг друга Марата и Татьяны.

– Вот так, – Надежда слегка шлепнула Павла по тугой ягодице, – через несколько дней никакого дискомфорта.
Все будет в порядке.

В благодарность за бурный и классный секс девушки приготовили отличный сытный ужин из заранее купленных
продуктов, позволивший мужчинам полностью восстановить свои силы. Затем все четверо отправились купаться
в вечерней приятной прохладе.

За оставшиеся дни опытные Марат и Надежда при помощи опиума и секс-игрушек развратили молодую
сибирскую пару практически до животного состояния; например задница Павла отведала еще и страпона,
дырка Марата хоть и сохранила девственность, но подвергалась риммингу со стороны всех троих компаньонов
по свингу. Женщины, получая сексуальные наслаждения каждый день, ходили словно в сказочном тумане, став
ненасытными самками.

Когда отпускная декада закончилась, обе пары очень тепло попрощались друг с другом, пообещав через
несколько месяцев снова встретиться где-нибудь на юге. На прощание раскомплексованная Надежда подарила
сибирским свингерам пару анальных пробок — с намеком...
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