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2012 - The year of the Dragon 
Год дракона 2012  

тируйте, ведь дракон банальности не терпит. 
Отличная идея – встретить год черного 
дракона в платье русалочьего силуэта. 
Оригинально смотрится и летящее платье с 
широкими рукавами, имитирующими 
сказочные крылья. 

Прическу в угоду Дракону можно 
украсить яркими прядями, а для ее 
закрепления использовать лаки с золотыми, 
серебряными и бронзовыми блестками. Если 
у платья смелое декольте и вам есть что в нем 
показать, то блестящими могут быть не 
только волосы, но и плечи. 

Дракон обожает роскошь, поэтому 
дорогие  украшения  – 
непременное правило этой волшебной 
ночи. Никакой пластмассы и дешевого 
блеска! В год черного дракона 
привлекайте удачу ювелирными 
изделиями в виде в виде дракончика, 
змейки или ящерицы. Драконы любят 
драгоценности — в древних сказках и 
легендах они выступают в качестве 
стражей кладов и сокровищ. Наденьте 
драгоценности - и на протяжении 
всего года Дракон поддержит своей 
силой и мудростью.  

Обувь должна блестеть! Дракон питает 
страсть к блеску драгоценных металлов, вот и 

покажите ему свое неравноду-
шие к его ценностям, надев 
блестящие туфельки – серебрис-
тые или золотые. Если же в Ва-
шем в наряде блеска и без них 
достаточно, туфельки выберите 
однотонные, но непременно 
лакированные. Нынешней зимой 
бал правит обувь из кожи репти-
лий и с соответствующим че-
шуйчатым рисунком. Дракон 
ведь тоже своего рода хоть и 
сказочная, но рептилия. 

Блеск золота будет уместен как 
никогда. Ведь золото - это Дра-
конья страсть, и если желаете 
привлечь богатство и роскошь в 
свою жизнь в новом году, про-
демонстрируйте Дракону, что 
тоже неравнодушны к этому 

Как 
встречать  
Новый 2012 

год?   
 
Дракон эмоцио-
нален и энерги-
чен, поэтому 
если Ваши гос-
ти будут тихо 
жевать салат 
перед телевизо- 
ром, его благос-

клонности Вам не снискать. Вечер должен  
быть веселым и шумным, музыка энергичной, а 
игры - азартными.  

Остерегайтесь избитых сценариев «как у всех»:  
дракон к себе требует особого отношения. Если 
хотите окончательно покорить его сердце, 
отправляйтесь в путешествие туда, где Новый год 
встречают особенно ярко! 

В чем встречать новый 2012 год?  

Это вопрос непростой, ведь дракон – существо 
мудрое и таинственное. Это самый сильный знак 
зодиака, поэтому слово «покорить» по отношению 
к нему неуместно. Чем же завоевать его 
благосклонность?  

Выбирая наряд, отдайте предпочтение 
роскошному сочетанию черного с золотым, это 
привлечет в Ваш дом достаток. Понравится 
огнедышащему дракону и пламенный алый, но если 
для Вас это слишком высоковольтный цвет – 
приглушите его, комбинируя с черным. Можно 
одевать самые вызывающие платья, но в одежде 
должна быть хотя бы одна ниточка черного цвета.  

А поскольку символ следующего года – дракон 
водяной, можете заручиться его поддержкой, 
выбирая струящиеся ткани и любые оттенки 
морской стихии.  

Что касается фасона – смело эксперимен-

металлу, хотя бы парой золотистых туфелек. Учитывая 
то, что встречать мы будем год водяного Дракона, все 
холодные оттенки, особенно серебристый металлик, 
актуальны для встречи Нового года. 

Постарайтесь в течение новогодней ночи и всего 
Нового года не потерять (а лучше с ним не расставаться 
вовсе) Ваше главное «сияние» - Вашу красоту, юмор и 
другие блестящие достоинства.  

Дракон любит яркое и блестящее, но он не терпит 
непостоянства. А если Вы еще не выбрали, на чем 
остановиться, то поторопитесь и помните: в одних и тех 
же драгоценностях будет скучно ходить целый год, а 
«сияние души» не надоест долгие годы. 

Что должно быть на столе  
в новогоднюю ночь? 

Покровителем 2012 года станет черный водяной Дракон 
– мифическая рептилия со своеобразным нравом и 
кулинарными пристрастиями. С одной стороны, 
драконы всеядны и не особо переборчивы, с другой 
стороны, что попало они тоже есть не будут. Драконий 
рацион состоит исключительно из свежатины! Поэтому 
ни о каких полуфабрикатах, консервах, тушенках и 
пресервах на новогоднем столе 2012 и речи быть не 
может. Угодить «хозяину года» удастся только 
свежеприготовленными блюдами, желательно с «пылу, 
с жару».  

Поскольку дракон водяной, особое место в 
праздничном меню должна занять рыба и 
морепродукты, олицетворяющие водную стихию. 
Лучше всего брать рыбу ценных сортов – бестер, 
стерлядь, отдельные сорта форели, но при искусном 
приготовлении и оформлении подойдут и более 
доступные варианты. 

От мясных блюд водяной Дракон тоже не откажется, 
поэтому без них не обойтись. Чтобы задобрить 
огнедышащий дух Дракона, не забудьте щедро 
приправить новогодние яства душистым перцем и 
горчицей, кинзой и базиликом, имбирем и кардамоном, 
корицей и гвоздикой, мускатным орехом и перчиком 
«чили». Изюминкой «огнедышащего» меню может 
стать мясное блюдо или десерт, облитый горящим 
спиртным. Этот же фокус можно проделать с фруктами 
или мороженым — выглядит эффектно и необычно. 
Такая огненная феерия непременно придется по душе 
обожающему веселье и карнавалы Дракону.  

Чтобы в новом году вам сопутствовала удача, 

обязательно приготовьте что-нибудь вкусненькое из 
тыквы или используйте ее для украшения блюд и 
праздничного стола. Например, ломтики тыквы можно 
обмакнуть в мед, запечь в духовке, присыпать орехами 
с изюмом и щедро полить взбитыми сливками. 

Как украсить дом? 

Поскольку стихия 2012 года — вода, расставьте по 
квартире ракушки и морские звезды, изображения рыб 
и осьминогов. Не забудьте купить фигурки дракона и 
подарить их близким. Дракон 
может быть сделан из керамики, 
хрусталя или дерева. Драконы, 
выполненные из золота, эмали 
или  других  металлов ,  не 
приветствуются, поскольку по 
фэн-шуй элемент «металл» 
уничтожает элемент «дерево». 
Оставьте фигурку и себе, 
поставьте ее на полку или 
прикрепите к холодильнику, 
чтобы угодить приходящему 
году (но не оставляйте ее в 
спальне). 
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