Новый год

Гороскоп

Самоотверженные, требовательные и тонко чувствующие ДЕВЫ во всем стремятся
к идеалу. Мало кто способен выполнить
работу лучше них, если те взялись за дело.
Именно они высоко оценят хрустальный
эталон женской красоты, созданный французскими мастерами. Изящная дева станет
лучшим комплиментом их достоинствам.

подарков
Энергичным, напористым ОВНАМ наверняка понравятся фигурки обладателей символа их знака – рожек. Еще бы,
ведь именно они позволяют весенним
«упрямцам» уверенно двигаться вперед и преодолевать преграды на пути
к своей цели. Хрупкость хрусталя, из
которого сделаны статуэтки, напомнят
Овнам о необходимости бережнее относиться к себе и давать отдых своим
скачущим вперед амбициям.

Опытные «Деды Морозы» из салона «Антураж» помогли
редакции составить универсальный зодиакальный гид по
подаркам. Подбирая сюрпризы «под елку» для своих близких,
друзей и коллег, загляните в эту шпаргалку. А если вам самой
приглянется один из вариантов, просто «нечаянно» оставьте
открытый журнал на рабочем столе вашей «половинки».

Основательным, практичным, разумным ТЕЛЬЦАМ
иногда не хватает легкомысленности и веселья. Подарите Тельцу такой сувенир, а потом позовите на улицу –
лепить настоящего снеговика! Вы убедитесь, что даже
к забавам Тельцы подходят серьезно: снеговик получится богатым на детали, а после прогулки вас будет
ждать горячий глинтвейн, вкусное угощение и уютные
посиделки в гостях у домовитой хозяйки.

Экстравагантная, независимая, прямая женщинаСТРЕЛЕЦ – настоящий Огонь. Лишь ей под силу
укротить управляющую этим знаком стихию, поэтому смело дарите элегантный подсвечник. Оптимистичная и находчивая, она с юмором обыграет
любой, даже самый неожиданный презент, но мы
уверены, что наш вариант будет беспроигрышным.

Один из самых основательных, земных во всех смыслах знаков, КОЗЕРОГ, как правило, примерный семьянин и преданный однолюб. Семья для Козерогов – на первом месте, это их
точка опоры и алтарь, на который они приносят все свои достижения и плоды трудов. Им будет очень приятно получить
в подарок рамочки, в которых, поверьте, очень скоро будут
красоваться фотографии самых близких для Козерога людей.
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Царственные ЛЬВИЦЫ обожают
любые подарки, но такой презент
вызовет у них истинный восторг.
Тщательно следящие за собой и следующие многочисленным пунктам
светского этикета, даже в домашней
обстановке они стараются позаботиться о красивой сервировке стола,
причем с учетом всех последних
трендов. И конечно же, им придется по вкусу цвет сервиза – в тон
огненно-рыжей львиной гриве.

Фото предоставлены компанией Exclusive Group

Нежных РАКОВ приведет в восторг колье с хрустальной камеей, выполненной по эскизам Рене Лалика. Женский лик в стиле ар-деко – это настоящее
воплощение женщины-Рака, с ее сильным заботливым материнским началом. Погруженная в хлопоты, она иногда забывает о себе, поэтому, подарив
колье, пригласите ценительницу прекрасного на премьеру спектакля или
рождественский вернисаж.
Очаровательные и непосредственные
БЛИЗНЕЦЫ, без сомнений, оценят
столь динамичную композицию,
поскольку сами способны энергично
мчаться вскачь хоть на лошадкекачалке. Столь же стремительна и скорость их перевоплощений – никогда не
знаешь, какой из близнецов покажет
себя в следующее мгновение: роковая
красотка или заботливая мама, восторженная ценительница искусства или
целеустремленная поклонница спорта.

Живые, многогранные ВЕСЫ обладают
острым аналитическим умом и всегда
принимают (что ожидаемо) исключительно взвешенные решения. Внесите
немного сумятицы в их размеренный
подход, подарив икорницу, которая заставит их выбирать между черной и красной
икрой. К тому же это станет лучшим пожеланием на Новый год: пусть обе чаши
будут неизменно полны, а в уютном доме
всегда царит достаток!

Мистическую и страстную натуру СКОРПИОНА
лучшим образом подчеркнут украшения
Baccarat: глубокий, сложный синий цвет
с многочисленными оттенками и переливами столь же притягателен, как и общество
представительницы этого знака. Ее независимость и сила натуры позволят носить
такое украшение по собственному усмотрению, без опаски вызвать нестандартными
сочетаниями недоумение окружающих.

«Лети, лети, лепесток, через запад на восток…» Для романтично настроенной, воздушной женщины-ВОДОЛЕЯ такое кольцо
станет не просто цветком, а настоящим
цветиком-семицветиком. Попутно мечтая
о выполнении заветных желаний, всегда
талантливо и со вкусом одевающаяся красавица сразу же впишет яркий аксессуар в свой
богатый и разнообразный женский арсенал.

Очаровательные выдумщицы
и непредсказуемые затейницы,
РЫБЫ придут в восторг от хрустального реверанса в сторону
их знака, их изящных плавничков и изменчивого, словно морская гладь, цвета. Их мудрость,
чувственность и сентиментальность на всю жизнь сохранят
теплые мгновения, связанные
с вашим подарком.
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