
ВЕНЕРА В ВОДОЛЕЕ ♒
Дружба. Свобода. Неординарность.

Если очень кратко, то так можно описать Венеру в Водолее.

Легкая, воздушная и независимая Венера может стать вашим лучшим другом, если вы не
станете создавать для неё ограничения. Это относится как к женщинам, так и мужчинам.

Её внешность может быть неформатной в сравнении с принятыми нормами в обществе.
Необычный цвет волос.
Ультрамодная одежда, которую не встретить в массмаркете. Часто может шить сама себе
одежду, придумывая что-то своё или же копировать передовые тенденции модных
показов.

Венера в ♒  мне напоминает образ Лилу из 5 элемента. Будто с другой планеты 🛸
Это относится к женщинам и мужчинам. Хотя мужчинам труднее проявить в полной мере
свою Венеру в Водолее из-за традиционных ценностей в обществе.

Для Венеры в Водолее нет ничего более ценного, чем дружба. Однако, она не будет
дружить с глупым, необразованным и невежественным человеком. Её привлекает
высокий интеллект и преданность. Если она этих качеств не встречает, то дружбе конец.

Венера в ♒ способна по-настоящему честно дружить с противоположным полом.
Пожалуй, они единственные, кто может дружить с другим полом без всякого подтекста.

🎁  Вот кто-то, кто-то, а Венера в Водолее любит нестандартные подарки и неожиданные
сюрпризы.

В личных отношениях не любят обыденностей, поэтому могут сами привносить в
существующие отношения элемент новизны. Того же самого ждут от своего партнера.

Водолейская Венера обожает творческих людей и людей, которые увлечены какой-то
идеей. Она обязательно задружит с человеком, если он обладатель необычной
внешности. Но её сложно соблазнить сногсшибательными внешними данными в
общепринятом представлении - она больше восхититься интеллектом, умом и тонким
чувством юмора человека.

❗Важно: я описала гармоничное положение Венеры в Водолее. Ситуация может быть
несколько иной, если есть негармоничные аспекты к Венере/знаку Водолей. Венера в
Водолее в негативе может быть сумасбродной и неформальной до такой степени, что
может породить полное отчуждение от норм общества, в котором она живет.
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