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На смену году Тигра приходит 
год Чёрного Водяного Кролика/Кота!

2023 год
КАКИМ ОН БУДЕТ 

И КАК ЕГО ВСТРЕЧАТЬ?



Астрологи говорят, что год будет 
одним из самых счастливых. Жизнь будет 
размеренной и спокойной! Он сулит всем 
нам добро, романтику, приятное 
общение с родными и близкими, семейное 
счастье! В 2023-м не будет места 
конфликтам и размолвкам! 



Где лучше отмечать?
Кролик – животное домашнее (ровно как и 

Кот) поэтому и лучшим местом для встречи 
Нового года будет собственная квартира или 
дом. И это должен быть в полной мере 
семейный праздник – за столом не должно 
быть случайных или мало знакомых личностей, 
а только близкие люди – родственники или 
друзья!



Встретить покровителя этого года следует в 
достойном наряде – Кролик ценит комфортные образы, но 
в то же время без небрежности и дешевизны. Наиболее 
предпочтительны все цвета воды: от густо-синего до 
бирюзового и голубого. Самые тёмные оттенки синего и, 
конечно, чистый чёрный. Оценит Кролик и лёгкий блеск, 
поэтому к любому выбранному цвету можно смело 
добавлять золотые или серебряные акценты!

Но лучше всего нарядиться в костюм 
кролика или кота!

В чём встречать 2023 год?



ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ
В плане выбора блюд особых запретов, нет. Главное чего стоит избегать в 

2023 году — использовать кроличье мясо. Даже если вы привыкли к нему —
постарайтесь найти замену. Чтобы угодить Кролику непременно приготовьте 
одно блюдо на основе моркови. Постарайтесь, чтобы на столе обязательно 
присутствовали блюда из рыбы. Также много овощей и зелени.



Что дарить в год Черного Водяного Кролика (Кота)
Кот или кролик — идеальный подарок? Возможно! Эти животные – к счастью в доме. Но, 

прежде чем покупать такой презент, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточните у одариваемого, нужен ли он ему 
и готов ли он его принять. Если согласие будет, приобретайте!

Есть также масса других вариантов. Например, интерьерные украшения – картины, 
зеркала, подушки и пледы. Все то, что создает уют, который любят и Коты и Кролики.

Неплохо вручить набор чашек или бокалов, а также большое блюдо. Можно смело 
дарить цветы в горшках – они тоже создают уют!

Хорошо преподносить в подарок талисманы и украшения в виде кота или кролика – подвески, 
шармы на браслеты, брелки.



ПОДАРКИ НА НОВЫЙ ГОД



Приметы на 2023 год
Год кролика благоприятен для путешествий и 

познания нового. Не стоит проводить отпуск дома 
или в привычной обстановке, устройте себе сюрприз и 
отправьтесь в новое место. Но путешествие должно 
быть обязательно продумано до мелочей.

В этом году надо постараться решить жилищный 
вопрос – сейчас подходящее время.

Помните, в Новый год надо войти без каких бы то 
ни было задолженностей. Это касается займов, 
оплаты различных счетов и, что немало важно, 
отношений. Расставьте все точки над i в общении с 
близкими и друзьями.



Интересные факты о кроликах
Кролики хорошо выживают в дикой природе и это несмотря на 

то, что в природе у них очень много врагов. Почти все хищники 
едят кроликов!

У кроликов существует 150 различных окрасов!
Кролик делает два жевательных движения в секунду. И жевать 

он может несколько часов кряду. Ему важно жевать твердую пищу. 
В противном случае, возникают проблемы с зубами.

Эти животные способны развивать скорость до 56 км/час.
Некоторые виды кроликов неплохо лазают по деревьям.
В отличие от зайцев, кролики живут группами.



С Новым годом Вас, друзья!

Кролик нам несёт добра,
Счастья, мира, красоты —
Всего, чего достойны вы!
Скоро к нам прискачет он
Мягким, ласковым зверьком,
Всем веселья принесёт
Добрый Кролик – Новый год!
В ночь волшебную на стол
Праздничный в селёдку,
Что под шубою лежит,
Нарежьте вы морковку!
И капусты не забудьте
Наложить в салатник,
Чтоб ушастый попрыгун
Тоже встретил праздник!




