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ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ 2022 ГОДА
Это идеальное время для исполнения 

давней мечты, воплощения в жизнь про-
екта, до которого никак не доходили руки, 
и осуществления планов, успевших подер-
нуться пылью. Зверь любит инициативных 
и смелых!

В то же время следует забыть об им-
пульсивности. Хищник четко просчитывает 
каждый свой прыжок и наказывает торо-
пыг за безрассудство.

Воздержитесь и от вспышек гнева. 
Помните, год какого Тигра 2022? Вот и вы 
должны быть спокойны, как гладь пруда, но 
упорны, как капля, точащая камень.

МЕНЮ НА НОВЫЙ ГОД ТИГРА 
Ни для кого не секрет, что Тигры — 

убежденные мясоеды, поэтому мя-
со просто обязано присутствовать 
на вашем столе. Причем желательно, 
чтобы это было мясо крупного до-
машнего скота: свинина, говядина или 
баранина, а место привычной россия-
нам курицы заняла откормленная ин-
дюшка или гусь в яблоках. Если есть 
возможность разнообразить меню на 
год Тигра-2022 дичью, еще лучше! 
Сам превосходный охотник, хищник 
оценит ваши старания, весь вечер 
будет сыто жмуриться и улыбаться  
в усы.

Заметим, что Тигр по натуре си-
барит и ценит не столько крепость, 
сколько качество питья. Поэтому вы-
бирайте напитки янтарного цвета и 
близких к нему оттенков. Подойдут 
как фруктовые соки и морсы, так и 
шипучки, и алкоголь — шампанское, 
коньяк, ликер. 

Сладости подбирайте любого тол-
ка — от прозрачных мармеладок в ва-
зочках до роскошных тортов.

Попробуйте выборочно оформить 
несколько блюд полосками, имити-

рующими тигриную шкуру (с этой за-
дачей отлично справляются морковка 
и чернослив или оливки), а для десер-
тов вроде желе или пирожных купите 
формочки в виде тигриных мордочек.

Несколько слов о сервировке сто-
ла на Новый год Тигра-2022. На-
кройте его скатертью из натуральной 
ткани, запаситесь льняными салфет-
ками с растительным узором и рас-
ставьте среди приборов витые свечи, 
желтые, оранжевые или полосатые. 
Не лишней станет и фигурка живот-
ного-знака года, стоящая в центре.

КАК ВСТРЕЧАТЬ  
НОВЫЙ 2022 ГОД ТИГРА?

Считается, что Тигр неприверед-
лив в еде и выборе оттенка одежды. 
Даже красное платье хищник, недо-
любливающий яркие цвета пламе-
ни, вам простит, если все остальное 
окажется на должном уровне. Един-
ственное, с чем он мириться не ста-
нет, это скука! Хотите заручиться 
поддержкой грозного зверя? Зара-
нее тщательно продумайте не только 
что подать к столу, но и чем развлечь 
гостей. От души веселитесь, пойте, 
играйте в шарады, водите хорово-
ды, танцуйте и бегайте во двор, что-
бы зажечь фейерверки и поиграть в 
снежки. Встречать полосатого нужно 
активно и весело!

связанным с искусством и рукодели-
ем. Наборы для вязания и вышивки, 
резьбы и валяния, лепки и рисования 
вполне можно преподносить любому 
человеку, увлеченному соответствую-
щим хобби.

Тигр обеими лапами за новые яр-
кие впечатления, поэтому годятся все 
виды развлечений: сертификаты на 
СПА, готовые квесты, билеты на по-
леты в аэротрубе, на концерт, в театр.

Все знатоки восточного календа-
ря и астрологии сходятся в одном: не 
столь важно наряжаться в соответ-
ствующий году Тигра-2022 цвет го-
да или печь полосатые торты, как со-
хранять в душе позитивный настрой в 
праздничную полночь. Если к моменту 
боя курантов ваша душа будет напол-
нена радостным предвкушением чуда, 
гармонии и любви к тем, кто рядом, с 
Тигром вам точно повезет!

ПОДАРКИ
Поскольку повелитель джунглей 

явно тяготеет к роскоши, на роль но-
вогодних подарков года Тигра-2022 
однозначно не могут претендовать 
дешевые безделушки. Вещь просто 
обязана быть качественной и — по 
возможности — практичной. Скажем, 
изящную металлическую статуэтку 
хищника подарить можно, но лучше, 
если при этом она будет способна 
играть роль пресс-папье или держа-
теля для книг.

Кстати, о книгах! Мудрый Тигр 
уважает начитанность и тягу к знани-
ям, поэтому собрание сочинений ка-
кого-либо писателя или подарочное 
издание шедевра классики одобрит.

Как несомненно творческая нату-
ра, большой кот будет рад подаркам, 

ОДЕЖДА И УКРАШЕНИЯ
Этот вопрос зверь практически 

полностью оставляет на ваше усмо-
трение! Пестрая кошка не выдает ни 
одного категорического запрета и 
даже позволяет кое в чем выйти за 
общепринятые рамки. К примеру, если 
у вас в шкатулке с драгоценностями 
давно валяется слишком громоздкое 
или вычурное украшение, которое вы 
стесняетесь носить, можете смело 
продемонстрировать его Тигру — для 
него не бывает «чересчур». Но если вы 
хотите максимально угодить хищнику, 
мы подскажем, как это сделать.

Прежде всего, отдайте предпо-
чтение характерным для года Водя-
ного Тигра-2022 цветам: голубому, 
синему, сиреневому, лиловому, серо-
му, бежевому, кремовому, молочному, 
кофейному, лимонному, песочному, 
золотистому.

Важно! Выбирая, в каком цвете 
встречать год Тигра-2022, учтите, 
что для хвостатого важен не столь-

ко сам оттенок, сколько его яркость. 
Во-вторых, не пытайтесь составить 
конкуренцию хозяину года, надевая 
полосатое платье или подбирая ак-
сессуары, расчерченные узнаваемым 
«тигриным» узором. 


