
 

 

Астрологический Экспресс-анализ Совместимости 

Имя: Арина 

Дата рождения: 15.03.1982 

Время рождения: 19:50 

Страна рождения: Россия 

Город: Самара 

Имя: Владимир  

Дата рождения: 17.11.1980 

Время рождения: 04:00 - 05:00 

Страна рождения: Россия 

Город: Тольятти

 

Для начала рассмотрим ваши ожидания в любви, Арина. Вам нужен мужчина 

общительный, галантный, обходительный, способный чувствовать красоту. Вам с ним 

должно быть интересно, иначе вы заскучаете. Хорошо, если он также будет достаточно 

активным и предприимчивым.  

 

Рассмотрим, соответствует ли Владимир вашим ожиданиям. Марс в Стрельце придает ему 

активность, стремительность, способность «зажигаться» от новых идей. Венера в Весах 

означает, что мужчина ценит красоту и искусство, у него хороший вкус. Он в меру 

галантный человек. По Меркурию в Скорпионе немного скрытный, но с любимой 

женщиной он может раскрываться. Таким образом, Владимир подходит вам. 

 

Далее рассмотрим, чего Владимир хочет в любви. Он хочет, чтобы избранница была 

стильной, элегантной женщиной с тонким чувством красоты. Ему важны ваши манеры и 

умение вести себя в обществе. В семейной жизни он ценит в любимой женщине нежность, 

ласку, заботу, а также возвышенные интересы. Если избранница станет говорить только о 

деньгах, то мужчина вряд ли захочет продолжать отношения. 

 

Рассмотрим, соответствуете ли вы, Арина, ожиданиям партнера. В вашем гороскопе 

Солнце и Меркурий в Рыбах - этот знак зодиака как раз позволяет вам быть нежной и 

ласковой, доброй и душевной. Именно это и нужно Владимиру. Марс в Весах говорит о 

том, что свою активность вы проявляете взвешенно, стараетесь найти компромисс и 

никого не обидеть. 

 

Таким образом, вы хорошо подходите Владимиру. Нужно обратить внимание на ваш 

образ - постараться одеваться элегантно и всегда иметь ухоженную внешность. Для 

вашего избранника это очень важно. 

 

Замечу также, что Владимир весьма ревнивый человек. Не стоит лишний раз 

провоцировать его или давать повод для  сомнений. 

 

Аспекты планет 

 

Уровень конфликтности в ваших отношениях невысокий. Конечно, ссоры могут 

происходить, вы оба сами по себе - конфликтные личности. Но вашим отношениям эта 

проблема не грозит. И если даже кто-то вспылил, вы умеете пойти на примирение. 

 

Сексуальное притяжение между вами и Владимиром достаточно сильное для прочной 

связи. Вам обеспечена сексуальная гармония и взаимопонимание в интимной сфере. 

Уровень сексуальных потребностей у вас двоих примерно одинаковый. 

 

Совмещение ваших карт рождения показывает хороший аспект гендерной совместимости. 

Вы, как женщина, позволяете своему партнеру раскрыть его лучшие мужские качества, 

почувствовать себя настоящим мужчиной. И он, как мужчина, помогает вам раскрыться 

как женщине. 

 



 

 

Психологическая совместимость тоже прекрасная. Вы оба относитесь к Водным знакам, 

хорошо понимаете друг друга. В ваших отношениях проявляется общность жизненных 

целей и единое направление развития. 

 

В вашем совмещенном гороскопе есть обоюдный аспект, называющийся «печать счастья». 

Вы приносите в жизнь друг друга заряд хорошего настроения, бодрости, позитива. 

Подбадриваете друг друга, вместе вы можете быть очень счастливы. 

 

Таким образом, совместимость между вами отличная. В вашей паре есть всѐ необходимое 

для отношений: и психологическая, и сексуальная, и душевная совместимость. Главное - 

обоюдное доверие без ревности.  

 

Удачи в любви! 

Светлана, администратор Стрелец-клуба 

 


