
КУЛИНАРНЫЕ СПОСОБНОСТИ В КАРТЕ РОЖДЕНИЯ

Вкусно покушать любит каждый человек 🍽

Мы получаем удовольствие во время приема пищи, благодаря своим крайне
чувствительным вкусовым и обонятельным рецепторам.

Аромат кофе и свежеиспечённой булочки привлекут наше внимание.

Еда доставляет огромное наслаждение ещё и внешним видом. Этим умело пользуются
фотографы и маркетологи.

Поесть мы любим - это мы знаем.
А как насчёт приготовления еды?

Как много людей любит готовить?
А как много тех, кто умеет вкусно готовить?

Вы наверняка замечали, что наша симпатия возрастает в разы к тому человеку, кто нас
вкусно накормил, особенно, приготовив блюдо своими руками. Этот человек вызывает
восхищение и безмерную благодарность

Чтобы уметь вкусно готовить, надо обладать талантом. Не каждому это дано.

Уж поверьте 😉

Давайте посмотрим, как проявляются кулинарные способности человека в его карте
рождения.

Знак зодиака Рак отвечает за еду и за умение её готовить. Выраженность знака Рак в
натальной карте может говорить о способностях в приготовлении вкусной еды.

Солнце в Раке, Асцендент в Раке, Венера в Раке или стелиум планет в Раке - это всё
про то, что перед нами человек, обладающий талантом вкусно готовить.
Кстати, Венера в Раке больше относится к кондитерским изделиям, то есть к
сладостям.

Луна в Раке говорит о том, что человек любит вкусно покушать. Вплоть до того, что еда
успокаивает его, даёт ощущение спокойствия и безопасности. Также такой человек
любит всех кормить😊 Для него важно, чтобы вы были накормлены!

МС в Раке показывает нам то, что профессиональная деятельность человека связана
с питанием. Например, шеф-повар или владелец ресторана.

Знак зодиака Телец тоже отвечает за еду.
Выраженность этого знака является показателем того, что человек умеет порадовать
себя и близких кулинарными шедеврами.



Солнце в Тельце, Венера в Тельце, Луна в Тельце - врождённый кулинарный талант.
Человек умеет сочетать продукты и специи в таких пропорциях, что после этого
приходится пальчики облизывать😋 Диета вспоминается после совершения трапезы😁

А вы любите готовить? 🥘
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