
ВЕНЕРА В ОВНЕ ♈

Прекрасная планета любви, красоты и финансов расположилась в огненном знаке
Овна.

С одной стороны, Венера должна быть мягкой и нежной. Но знак Овен вносит свои
коррективы в характер обладателя Венеры в Овне.

Характер импульсивный и страстный. Такие люди являются носителями сильнейшей
энергии, которую они выражают активно, ярко, напористо.

Они очень часто занимаются спортом, чтобы поддерживать свою фигуру в тонусе - им
важно то, как они выглядят. Чем лучше они выглядят, тем выше их самооценка. Если
вдруг они заплыли жирком, то их уверенность в себе падает.

Венера в Овне известна повышенной сексуальностью, которая иногда доходит до
нимфоманства. И мужчины, и женщины склонны к изменам. Хотя, сами не прощают
измен. Вот такие противоречивые натуры.
Чтобы сохранить с ними делительные отношения, необходимо постоянное движение и
эксперименты. Вероятно, что их партнеру придётся согласиться с их полигамностью. К
сожалению, если их сексуальная энергия не находит отклика, то в глазах таких людей
пропадает искра и неуёмная страсть к жизни.

Они умеют делать деньги! Предпочитают заниматься предпринимательской
деятельностью, у них это хорошо получается. Любят тратить деньги - это особый кайф
для них. Могут потратить все деньги на то, что сильно понравилось. На свои желания
они не жалеют денег.
Мужчины с Венерой в Овне могут делать дорогие подарки своим любимым
женщинам😏 Правда, такие мужчины могут сделать подарок, потратив при этом
последние деньги или даже влезть в кредит.

Они легко заводят новые знакомства. Могут иметь нескольких партнеров
одновременно 🤫 Страсти хватит на всех!
Кстати, это как раз разжигает в них огонь ещё больше.

Есть одно но: внезапно и резко могут потерять к вам интерес, особенно если вы не
поддерживаете их запал. Тогда вся их страсть и любовь обрушивается на нового
партнёра, который отвечает ему взаимностью.

Они любят добиваться недоступных партнеров очень долго. От недоступности в них
просыпается азарт и интерес.

Но добившись этого партнёра, могут переключится на новый объект. Это больше по
молодости. С годами они становятся более постоянными в отношениях.

Такая Венера в Овне 🌸
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