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Основные тренды
Не рекомендуется в празд-

ничном наряде использовать 
кожу и мех, иначе Кролик рас-
сердится и спокойной жизни в 
2023 году вам не видать.

Отметим, что мужчин дан-
ные рекомендации тоже ка-
саются. Рубашки спокойных 
тонов, бежевые или белые 
костюмы. В кармашек пиджа-
ка можно положить платочек 
другого цвета, который при-
даст оригинальность образу.

Одежда не  долж -
на быть кричащих ярких 
расцветок, следует вы-
бирать спокойные то-
на, таков нрав Кролика, 
вычурности он не любит. 
Подходящие цвета: бе-
жевый, песочный, зе-
леный. Можно добавить 
золотые, коричневые, 
синие, белые и серые ак-
центы

В чем встречать Новый год-2023

Особенности новогоднего меню-2023

Новогодний стол-2023: что приготовить и как накрыть?
Новый год — любимый праздник многих. Вокруг него всегда витает атмосфе-

ра тепла, уюта и доброты. Такое же настроение старается создать каждая хо-
зяйка за новогодним столом. Давайте вместе разберемся, как задобрить символ 
наступающего 2023 года, создать сбалансированное меню и украсить стол.

Кролик, как известно, вегетариа- 
нец. Соответственно, и меню можно 
сделать насыщенным овощами.

Не все готовы провести новогод-
ний вечер за вегетарианским столом, 
поэтому вспоминаем, что год Кроли-
ка также называют годом Кота. А это 
позволяет нам разнообразить меню 
различными мясными или рыбными 
блюдами. Морепродукты всегда вы-
игрышно смотрятся на праздничном 

столе, да и чувства тяжести после них 
точно не будет.

Чего однозначно не стоит готовить 
на Новогодний стол-2023, так это 
крольчатину. 

В салатах и закусках стоит отдать 
предпочтение различным видам капу-
сты, свежей и вареной моркови. Ин-
тересно смотрится на столе свежая 
морковь в качестве украшения разных 
блюд.

После того, как в нашей куль-
туре появилась традиция соблю-
дать правила встречи Нового года 
в соответствии с восточным горо-
скопом, многие перед праздником 
старательно изучают приметы, 
связанные с тем или иным живот-
ным. Про кролика известно, что 
он ласковое и нежное существо и 
вреда человеку не наносит. 2023 
год будет годом Черного водяного 
Кролика. Чтобы он остался дово-
лен, необходимо знать некоторые 
правила и правила.

Нас ожидает много хорошего — 
семейная идиллия, романтика, 
приятное общение с людьми. Для 
Кролика важна семья и дети, по-
этому для тех, кто не зарегистри-
ровал еще свой брак, 2023 год 
станет самым подходящим для 
этой цели. Молодым супругам не-
плохо бы задуматься о пополнении 
семьи. Но, чтобы все исполни-
лось, встречать Новый год нужно 
на позитиве, недаром говорят: как 
встретишь, так и проведешь.

Рекомендации:
— Положите монету на каждый 

угол праздничного стола, под ска-
терть, тогда весь год вы не будете 
нуждаться в деньгах.

— Купите копилку-кролика, 
бросьте туда несколько монет и 
пополняйте ее весь год, деньги для 
этого к вам будут приходить.

— Зажгите восемь свечей и по-
ставьте их перевернутой восьмер-
кой (символ бесконечности).

— После того, как прозвенели 
куранты, откройте входную дверь, 
чтобы впустить Кролика.

— Поставьте по всей квартире 
фигурки или статуэтки Кролика.

— Если после праздника оста-
лась еда, отдайте ее животным и 
птицам.

— Человека, к которому подо-
шла собака или кошка во время 
празднования, ждет удача.

— Новый веник, перевязанный 
красной ленточкой и поставлен-
ный в углу вверх метелкой, поможет 
прогнать негатив и привлечь поло-
жительную энергию.

— Перед тем, как сесть за стол, 
наденьте на себя что-нибудь новое.

— Выбросьте всю посуду, на ко-
торой есть сколы и трещины.

Перечисленные действия очень 
простые, даже если вы сомнева-
етесь в их эффективности, лучше 
воспользуйтесь советами, вреда от 
этого не будет, а вот польза вполне 
вероятна.

Украсьте свой дом в соответ-
ствии с предпочтениями Кролика — 
диванные подушки, пледы, накидки 
должны быть из натуральных мате-
риалов. Неплохо повесить картины 
или постеры с его изображением. 
Наряду с другими игрушками елку 
украсьте природными материала-
ми, например, шишками, грецкими 
орехами. Под елку положите фигур-
ку хозяина года.

В новогоднюю ночь необходимо 
быть настроенным на исполнение 
желаний, с благодарностью отне-
стись к уходящему году. Так вы да-
дите понять Кролику, что вы достой-
ны его благосклонности. Не стоит 
его раздражать агрессией, плохими 
поступками.

— Не рекомендуется встречать 
грядущий год наедине с самим собой, 
чтобы он не стал для вас однообраз-
ным и скучным.

— Нельзя ссориться, вы спугнете 
удачу, избегайте конфликтов, а ес-
ли необходимо выяснить отношения, 
сделайте это позже.

— Не отзывайтесь о Тигре (ухо-
дящем символе) плохо, он может на-
строить Кролика негативно в отно-
шении вас.

— Яркие и броские аксессуары 
не понравятся Кролику, это вызовет у 
него раздражение и опасение.

— Завершите все дела до 12 ча-
сов ночи 31 декабря, иначе своим 
беспокойством вы вспугнете живот-
ное.

— Не давайте и не берите в долг, 
перед новогодней ночью, если у вас 
есть долги, лучше напрячься, но все 
до копейки отдать.

Чего не любит Черный КроликКак встречать Новый год-2023, год Кролика


