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Как влюбляются разные знаки зодиака 

и какой подарок они оценят? 

 

 

          Овны.   
 Влюбляются очень страстно, быстро, любят отношения яркие, творческие.  Проявляют 

себя в любви очень открыто, иногда наивно.   

Лучший вариант покорить сердце женщины - Овна – поучаствовать в «рыцарском 

турнире», (например, разыграть драку – спасти от бандитов).  

 Для Овнов важна сила. Иногда могут влюбиться, даже если партнер проявил себя 

немного дерзко, активно, даже грубо.   

Очень открыты, доверчивы, прямолинейны.   

Им трудно почувствовать состояния другого человека.   

Женщина - Овен любит, когда её завоевывают, но может и сама выступать в роли 

амазонки -  завоевательницы. Измены Овны, как правило не прощают, хотя сами, если 

страсть угасла, всё вошло в будничные ритмы, могут начать искать другую любовь.  

Женщины оценят подарки яркие, творческие или детские игрушки.   

Мужчинам очень понравятся подарки, связанные со спортом, с движением, с огнём 

(например, зажигалки).  



Тельцы.   
Влюбляются основательно и надолго. Любят отношения мягкие, надежные, нежные, 

комфортные, стабильные.   

Если вы их вкусно покормить в комфортной, красивой обстановке -  это уже 70% успеха.   

Если мужчина-Телец позволит сделать себе массаж и ему понравится – значит он с Вами 

останется надолго.  

Телец может простить даже измену, главное – чтобы сохранилась стабильность. 

Особенно, если порция любви и внимания к нему не уменьшилась.  

Подарки Тельцы оценят комфортные, мягкие, удобные, дорогие, красивые.    

Женщины будут особенно благодарны за живой цветок в горшочке или мягкую игрушку.  

Тельцы очень любят красивую посуду.  

 Мужчине - Тельцу будет очень приятно получить в подарок мягкий, тёплый шарф.   
  

      Близнецы.   
Влюбляются очень легко и поверхностно. Очень любят учиться, разговаривать, ездить, и 

любовь у них такая же легкая, поверхностная, но зато радостная и открытая.   

С ними можно познакомиться в маршрутке, библиотеке или просто на улице.   

Могут влюбиться просто из любопытства. Постоянства от Близнецов ждать не приходится, 

но, если вы всегда будете находить для них новую интересную информацию, находить 

новую тему для разговора, они могут остаться с вами надолго.  

Если Вы в качестве подарка для Близнеца организуете маленькое путешествие или даже 

просто поездку, где он может узнать что-нибудь интересное – он Вас никогда не забудет.  

Можно легко и непринуждённо подарить стихотворение.   



      Раки.  
 Очень тонкие, чувствительные, глубокие.   

К ним с наскока не подойдёшь. Либо спрячется в раковину, либо отделится стенкой 

прозрачной, но не прошибаемой.  

 Изначально они очень недоверчивые, но, если проявить терпение, нежность, 

трепетность, внимательность, они влюбляются очень глубоко, основательно и надолго.  

Если у вас серьезные намерения, познакомьте Рака с вашими родителями.   

Приберитесь чисто в своём доме и устройте романтический ужин. Любой Рак будет 

счастлив, особенно, если Вы не будете торопиться нарушать   его границы. Здесь спешка 

и напор могут всё испортить.  

Подарки Раки оценят, сделанные с любовью своими руками конкретно для них.  

 Им нравится всё, что украсит их дом. Может очаровать историческая книга или 

антиквариат.  

Красивая ракушка со дна морского – простой, но очень приятный подарок для Раков.  

  

        Львы.   
Царственный знак может и влюбиться по-царски - он будет сиять и излучать энергию, как 

Солнце, в лучах которого можно согреться.   

Он будет дарить радость, улыбки, подарки, главное, чтобы он чувствовал себя «Центром 

Вселенной».  

Львы предпочитают любовь, как на сцене – яркое, творческое признание в любви, 

дорогие подарки.  

Но «затмевать» Львов не стоит, лучше выглядеть достойно, но немножко на втором 

плане.  

Львы обычно очень щедры и любят такое же отношение.  



Конечно их очаруют роскошные подарки, драгоценности или с творческим подходом 

(спеть серенаду под окном на глазах у соседей), так же могут порадовать детские 

игрушки.  

Ужин в хорошем ресторане они тоже оценят.  

Хороший подарок – билет в театр.  

Они будут счастливы, если Вы устроите им любой праздник.  

 

      Девы.   

 Влюбляются очень расчётливо, обращая внимание на все мелочи.   

На свидание к Деве надо идти, почистив ботинки, пришив пуговицы, убрав любую 

неряшливость. От внимательного взгляда Девы ничего не утаишь. Она собирает 

целостную картинку как из маленьких деталей.  

А могут и так: «Я его слепила из того, что было, а потом, что было - то и полюбила».  

Девы, как правило сами очень умны и рациональны.  

В зависимости от интересов, их могут покорить рассказы о животных, секреты народной 

или современной медицины, рассуждения о здоровом образе жизни, последние научные 

статьи.  

Большой пылкости от Дев ждать не приходится, зато стабильности и порядочности, хоть 

отбавляй.  

Если Вы поможете Деве навести порядок, помыть посуду, то наверняка расположите её к 

себе.  

Девы оценят любой подарок, как «Золушки» – они не избалованы. Очень любят 

рукодельничать, делать что-то своими руками – вышивать или собирать из мелких частей.   

 

         Весы.   
Очень избирательны в любви. Могут долго взвешивать, сомневаться.   



Для них очень важна гармония, чувство такта. Важно дождаться момента, когда Весы 

позволят Вам перейти на «ты».  

Старайтесь сохранить определённый уровень эстетики – в одежде, в общении, в 

подарках.  

Для Весов очень важно, что Вы стараетесь понять их состояние, «залезть в их шкурку».  

Подсознательно они стремятся к изяществу, элитарности, поэтому выбирайте подарки в 

соответствии с определённым стилем. Они это оценят.  

Попробуйте подарить шахматы.  

Может понравиться картина, изящное украшение или просто вовремя подаренный 

воздушный шарик.   
  

     Скорпионы.   
Самая страстная и роковая любовь часто бывает именно у Скорпионов. Сексуальные 

энергии бьют через край, здесь трудно бывает удержаться.  

Скорпион самый магический знак, здесь можно встретить и «Василису Премудрую» и 

«Бабу-ягу».  

Так что, кто кого околдует? Можно превратиться из Иванушки-дурачка в Ивана-Царевича, 

а можно и в болоте утонуть.  

Если готовы к трансформации – вперёд.  

Скорпионы очень ревнивы и подозрительны, измену вряд ли простят, будьте аккуратнее. 

Хотя внутри, в душе они сами могут быть очень ранимы и уязвимы.  

Долго проверяют своих партнёров на верность.  

Скорпиону наверняка понравится, если Вы прокатите его на Американских горках. Может 

прыгните вместе с ним с парашютом или с «Тарзанки»? Любой Скорпион любит экстрим.   

            Стрельцы.   
Они любят широту, простор, ориентируются на социальные или духовные авторитеты.   

Стрельцы рисуют себе свой идеал и в него влюбляются.    



Для кого-то это просто «красивый-здоровенный», для кого-то преподаватель в 

университете, а для кого-то дальний путешественник или иностранец.  

Стрельцы, как правило очень щедры, в том числе и на любовь и подарки, но иногда могут 

пообещать и забыть.  

Им важно, чтобы они всегда были правы. Хотите быть с ними вместе – всегда просите 

совета, выслушивайте внимательно и благодарите.  

Что-же подарить Стрельцу? Если есть возможность – путешествие в другую страну. Это его 

покорит.   

Можно сходить в Планетарий и посмотреть на живые звёзды.  

Если книгу, то о Культурах разных стран.  

 Ужин в престижном ресторане его тоже устроит.   
  

       Козероги.   
Как правило – однолюбы, влюбляются раз и навсегда.  

 Часто для них важна карьера. Могут влюбиться даже в своего начальника.  

 Поинтересуйтесь, какова Цель его жизни или её данного момента. Если Вы вписываетесь 

в его цель, он будет с вами надолго.  

Козероги обычно суховаты и сдержанны. Если они не рассыпаются в признаниях – это не 

значит, что они Вас не любят.   

Вот измен они точно не любят. Они оценят преданность и верность.  

Подарками обычно не избалованы.   

Могут оценить хорошую ручку, ежедневник, органайзер.   

Для козерогов очень важны часы.  

Но, если вы просто нежно позаботитесь о них или подарите хотя бы один цветок – они 

будут счастливы и очень благодарны.    Можете признаться в любви на крыше 

небоскрёба?  

Для Козерогов – незабываемый подарок.  

 



            Водолеи.   
Очень дружелюбный и компанейский знак.  

Они открыты, оригинальны и непредсказуемы.  

Влюбляются они неожиданно и легко. Дружеские отношения могут перерасти в любовь.  

Никогда не отягощайте Водолеев обязательствами типа «Любовь до гроба» - сбежит.   

Он сам возьмёт необходимую долю ответственности, если Вы станете для него хорошим 

другом.  

Водолеи могут быть непостоянными, как и любой воздушный знак.   

Для того, чтобы его удержать, необходимо самому стать оригинальным, придумывать 

новые формы общения, не быть занудой и педантом, полюбить его друзей, а лучше, 

чтобы Вы понравились его друзьям.  

Подарки их тоже порадуют необычные, фантастические.   

Устроить романтический вечер в специальном «романтическом» трамвае.  

Может очень порадовать фейерверк или действующая модель вертолёта.  

 

          Рыбы.   
Очень глубокий и интуитивный знак.   

Могут влюбляться тайно, любить даже бесперспективно, как «Русалочка», непредвзято.   

А если взаимно, то очень трепетно, буквально растворяясь в своём любимом.  

Волшебство любви, полной жертвенности и взаимной отдачи Вы можете почувствовать 

именно с Рыбками.  

Если Вы её любите – Рыбка это знает, ей можно ничего не объяснять, и будет Вам очень 

благодарна, если Вы ей измените, она это почувствует – её не обманешь, но она может 

принять и простить, если Вы искренне покаетесь.  



Для того, чтобы очаровать Рыбку, можно использовать красивую музыку, отдых на берегу 

моря, путешествия по воде.  

Если Рыбка стремится к духовности, она оценит, если Вы посетите вместе с ней монастыри 

или святые места.  

  
Это маленькие штрихи к астрологическим портретам разных людей. 

На самом деле каждый из нас многогранен. 


