
ВЕНЕРА В ТЕЛЬЦЕ ♉
🌸 Чувственная планета Венера расположилась в приятнейшем для себя месте.

Телец - обитель Венеры.

В знаке Тельца Венера раскрывает свои самые сильные качества - здесь нет оков, цепей,
лишений и ограничений.

А так как Венера отвечает не только за чувства и любовь, но также и за финансы, то в
знаке Тельца материальная сторона жизни находится под сильным влиянием Венеры.

Тельцовская Венера предпочитает жить в комфорте и достатке.
При этом, комфорт должен быть в лучших традициях «Дорого. Богато». Некоторые могут
упрекнуть Венеру в Тельце в том, что она расточительна. Но разве можно отказать себе в
том, без чего ты не представляешь свою жизнь?
Тем более, что расточительство не свойственно Венере в Тельце. Просто она считает, что
лучше приобрести одну качественную вещь, чем десять некачественных.

Тельцовская Венера любит тратить деньги на создание комфорта вокруг себя и будет это
делать с огромным удовольствием.

Венера в Тельце обладает изысканным вкусом, она сможет с лёгкостью и с особым шиком
обставить любое помещение.
Часто их профессия может быть связана с дизайном интерьера.

Вкусно поесть и выпить хорошего вина?
Вообще, Венера в Тельце - ещё та гедонистка. Она стремится взять от жизни самое
лучшее для получения наслаждения.

Из-за неумения ограничивать себя во вкусностях, Венера склонна к быстрому набору веса,
что может огорчать представительниц женской половины человечества. Мужчины меньше
обращают на это внимание.

Венера в Тельце должна обуздать свой аппетит, чтобы не заработать себе болезней,
связанных с лишним весом. Волшебных рецептов для похудения не существует.
Необходимо следить за своим рационом питания и заниматься спортом.

Какие ещё бывают удовольствия?
Секс! В этом можно себе не отказывать. Тельцовская Венера любит романтику и красоту.
Поэтому, романический вечер при свечах будет ею оценён по достоинству.

❗Важно: другие планеты в знаке Тельца могут скорректировать качества Венеры -
усилить или ослабить.
Например, Юпитер усиливает качества Венеры. А вот Сатурн создаст ограничения.
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