Как встречать Новый год 2016 - год
Красной Огненной Обезьяны?!
Новый 2016 год по восточному календарю – год Красной
огненной Обезьяны. Вы уже готовы к празднику, фейерверку,
неожиданностям и невероятным подаркам судьбы? Нужно
готовиться, потому что всего этого в наступающем году
обещают с избытком. Ни один год Обезьяны астрологи не
относили к числу спокойных (такая уж она – темпераментная
и непредсказуемая), к тому же стихия этого года – огонь. Так
что обстоятельства будут складываться довольно интересно, хоть и совершенно не
так, как вы планировали. Вступая в новый год, нужно быть готовым к тому, что все
перевернется с ног на голову – но каким-то непостижимым образом вдруг окажется,
что так даже лучше.
Строго говоря, астрологический год огненной Обезьяны наступит только 8
февраля, но лучше встретить Новый год – 2016 уже с учетом вкусов и пристрастий
его символа. Тем более что Обезьяна обожает праздники и неординарные события.
Более того, будучи особой весьма тщеславной, она с удовольствием примет
положенные ей почести и в благодарность одарит вас в наступающем году
разнообразными приятностями.

Где и как лучше встречать Новый 2016 год
Место, пожалуй, не имеет значения. А вот веселье должно бить через край! В
этом году его не может быть слишком много –
маскарад или реальный квест на улицах города,
шоу в ресторане, большая компания знакомых и
даже малознакомых людей, рок-концерт или
вечеринка в гавайском стиле – годится все.
Главное, чтобы было весело и шумно.

Важно лишь помнить: где бы вы ни праздновали Новый год – 2016,
необходимо обеспечить безудержное веселье и прекрасное настроение.

Как украсить дом на Новый год – 2016
Если вы соскучились по ярким
краскам, блеску и мишуре, у вас есть
отличный повод все исправить. Для
эксцентричной Обезьяны ничто не будет
чересчур, это нужно иметь в виду, чтобы
безупречно украсить дом на Новый 2016
год. Чем больше украшений – тем
лучше! Так что скупиться и скромничать
в этом году не стоит.
Главные цвета этого года: красный и все его вариации, жизнерадостный
оранжевый, изысканный фиолетовый (а также сиреневый и все остальные
похожие оттенки). Не обойтись в новогоднем декоре без золотого блеска. А вот от
черного и синего цветов лучше отказаться.
Позаботьтесь о том, чтобы Обезьяна чувствовала себя как дома: развесьте
красивые гирлянды на стенах и под потолком – пусть они вьются словно лианы в
джунглях. Не помешает и большая ваза с тропическими фруктами – бананы,
ананасы, апельсины придутся по вкусу хозяйке нового 2016 года.
И, разумеется, нельзя забывать о том, что стихия этого года – огонь. Так
что все должно сиять: от огоньков на елке до свечей в дорогих
подсвечниках.

Как и чем украсить новогоднюю елку – 2016

фольги

Наряжая елку для встречи Нового 2016 года, проявите фантазию.
Кто сказал, что актуальными могут быть только шарики, шишки да
фигурки Деда Мороза? В этом году можно дать волю творческим
порывам – и украсить елку буквально чем угодно.
Сластене-Обезьянке понравятся конфеты в блестящих обертках
и фрукты – мандаринам самое место на елке! А еще прекрасно
будут смотреться самодельные игрушки: гирлянды из пуговиц,
«шарики» из лампочек, самодельные снежинки из разноцветной
и
все-все-все,
на
что
хватит
вашей
фантазии.

Обезьяна, как утверждают астрологи, любит деньги (впрочем, кто их не любит!), так
что отличной идеей станет порадовать хозяйку наступающего года, повесив на елку
денежные купюры, перевязанные красными ленточками. Тогда вдобавок ко всему
можно будет твердо рассчитывать на финансовый
успех в 2016-м.

Что надеть на Новый год – 2016
В этот раз к наряду для главной вечеринки года
нужно подойти со всей ответственностью.
Рекомендуем заранее продумать, в чем вы будете
встречать Новый 2016 год. Внешний вид для
Обезьяны очень важен, и угодить ей будет не так
уж просто. Яркие краски и некоторая
маскарадность костюма – необходимое условие.
Однако все это не должно выглядеть дешево или безвкусно, так что придется
совмещать в одном наряде экстравагантность и безупречный стиль.
Женщинам
в
новогоднюю
ночь
рекомендуются только и исключительно
платья – разумеется, вечерние. Никаких
костюмчиков – все должно быть по высшему
разряду. Доставайте из сейфа фамильные
драгоценности (или приобретите по случаю
украшение из натуральных камней), смело
открывайте плечи или спину, не забудьте водрузить на голову невероятную
дизайнерскую шляпку с вуалью – и новогодний образ готов.

Необычные прически – то что нужно в этом году. Забудьте о
скромности и естественности и приготовьтесь блистать! Макияж
должен быть под стать – золотые и серебряные блестки,
необыкновенные рисунки, а то и вовсе симпатичная маска – чем
гламурнее, тем лучше.

Мужчины тоже могут забыть о сдержанности. Что бы вы ни выбрали
– смокинг, костюм стиляги или наряд в духе Безумного Шляпника, –
это должно выглядеть неординарно и даже немного эксцентрично. В
общем, самое время позволить себе выйти за грани привычного.

