
 

Щелкните на ссылках ниже, чтобы выбрать месяц прогноза

Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019

 

Отпускной гороскоп на январь 2019 года для Вас,

Дата рождения: 3 января 1998г.

Гороскоп на 1 января
Духовные практики, философские учения, религии мира. Вы можете выбрать отпуск в этом ключе. Для этого хороши

любые страны и направления, лишь бы вы были открыты восприятию нового.
В дороге у Вас может появиться желание испытать те удовольствия, которых Вы себя лишали в повседневной жизни.

Не поддавайтесь искушениям, возьмите себя в руки. В этот период не следует воспринимать отношения как само собой
разумеющиеся или отрицать чужие ценности как недостойные внимания.

В этом путешествии не стоит доверять обещаниям, Вас могут ввести в заблуждение. Будьте в пути проницательны и
осторожны. С этими качествами Вы можете провести отдых так, как и планировали. 

Гороскоп на 2 января
Период отмечен яркими событиями, вы полны сил и энергии. Поездки успешны и полны впечатлений, оставляющих

след в жизни и расширяющих ваши границы восприятия мира.
Некоторые Ваши начинания поддержат попутчики, в других случаях Вам может улыбнуться удача. Внимательно

смотрите на обстоятельства и дерзайте – все в Ваших руках.
В этом путешествии не стоит доверять обещаниям, Вас могут ввести в заблуждение. Будьте в пути проницательны и

осторожны. С этими качествами Вы можете провести отдых так, как и планировали. 

Гороскоп на 3 января
Период отмечен яркими событиями, вы полны сил и энергии. Поездки успешны и полны впечатлений, оставляющих

след в жизни и расширяющих ваши границы восприятия мира.
Напряжение с деньгами в поездках. И вообще нехватка всего будет ощущаться в это время. Планируйте свои

расходы заранее, не поддавайтесь соблазну исходящему извне, держитесь своих планов.
Некоторые Ваши начинания поддержат попутчики, в других случаях Вам может улыбнуться удача. Внимательно

смотрите на обстоятельства и дерзайте – все в Ваших руках.

Гороскоп на 4 января
Период отмечен яркими событиями, вы полны сил и энергии. Поездки успешны и полны впечатлений, оставляющих

след в жизни и расширяющих ваши границы восприятия мира.
Напряжение с деньгами в поездках. И вообще нехватка всего будет ощущаться в это время. Планируйте свои

расходы заранее, не поддавайтесь соблазну исходящему извне, держитесь своих планов.
Некоторые Ваши начинания поддержат попутчики, в других случаях Вам может улыбнуться удача. Внимательно

смотрите на обстоятельства и дерзайте – все в Ваших руках.

Гороскоп на 5 января
Период отмечен яркими событиями, вы полны сил и энергии. Поездки успешны и полны впечатлений, оставляющих

след в жизни и расширяющих ваши границы восприятия мира.
Напряжение с деньгами в поездках. И вообще нехватка всего будет ощущаться в это время. Планируйте свои

расходы заранее, не поддавайтесь соблазну исходящему извне, держитесь своих планов.
В этот период путешествие может показать Вам новые варианты развития отношений между Вами и попутчиками. Вас

будет тянуть к красивому и загадочному. Деловые поездки неблагоприятны.
Некоторые Ваши начинания поддержат попутчики, в других случаях Вам может улыбнуться удача. Внимательно

смотрите на обстоятельства и дерзайте – все в Ваших руках.

Гороскоп на 6 января
В этот период путешествие может показать Вам новые варианты развития отношений между Вами и попутчиками. Вас

будет тянуть к красивому и загадочному. Деловые поездки неблагоприятны.
Некоторые Ваши начинания поддержат попутчики, в других случаях Вам может улыбнуться удача. Внимательно

смотрите на обстоятельства и дерзайте – все в Ваших руках.

Гороскоп на 7 января
В этот период путешествие может показать Вам новые варианты развития отношений между Вами и попутчиками. Вас

будет тянуть к красивому и загадочному. Деловые поездки неблагоприятны.
Некоторые Ваши начинания поддержат попутчики, в других случаях Вам может улыбнуться удача. Внимательно

смотрите на обстоятельства и дерзайте – все в Ваших руках.
Благоприятной будет поездка, если Вы решили совместить приятное с полезным. И в путешествии попутно исследовать

возможные сферы развития Вашего бизнеса. Только развлечения утомят Вас, Вам будет трудно расслабиться.

Гороскоп на 8 января
В Вас может проснуться созерцательность, появиться стремление к красоте. Поддайтесь этому порыву, и очарование

поездки запомниться Вам надолго.
Благоприятной будет поездка, если Вы решили совместить приятное с полезным. И в путешествии попутно исследовать
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возможные сферы развития Вашего бизнеса. Только развлечения утомят Вас, Вам будет трудно расслабиться.

Гороскоп на 9 января
В Вас может проснуться созерцательность, появиться стремление к красоте. Поддайтесь этому порыву, и очарование

поездки запомниться Вам надолго.
Если поездка для Вас – это возможность испытать новые ощущения, то Вы их получите в полной мере.

Консервативным особам стоит перенести путешествие на другой период. 
Благоприятной будет поездка, если Вы решили совместить приятное с полезным. И в путешествии попутно исследовать

возможные сферы развития Вашего бизнеса. Только развлечения утомят Вас, Вам будет трудно расслабиться.

Гороскоп на 10 января
В Вас может проснуться созерцательность, появиться стремление к красоте. Поддайтесь этому порыву, и очарование

поездки запомниться Вам надолго.
Если поездка для Вас – это возможность испытать новые ощущения, то Вы их получите в полной мере.

Консервативным особам стоит перенести путешествие на другой период. 
Благоприятной будет поездка, если Вы решили совместить приятное с полезным. И в путешествии попутно исследовать

возможные сферы развития Вашего бизнеса. Только развлечения утомят Вас, Вам будет трудно расслабиться.

Гороскоп на 11 января
В Вас может проснуться созерцательность, появиться стремление к красоте. Поддайтесь этому порыву, и очарование

поездки запомниться Вам надолго.
В пути будут случаться события, которые заставят Вас задуматься, совпадают ли внешние проявления с тем, что стоит

за этим. Прежде чем ввязываться в ситуацию, оцените силу партнера. Как бы Вам не задавить его своим авторитетом.
Если поездка для Вас – это возможность испытать новые ощущения, то Вы их получите в полной мере.

Консервативным особам стоит перенести путешествие на другой период. 
Благоприятной будет поездка, если Вы решили совместить приятное с полезным. И в путешествии попутно исследовать

возможные сферы развития Вашего бизнеса. Только развлечения утомят Вас, Вам будет трудно расслабиться.

Гороскоп на 12 января
Период отмечен яркими событиями, вы полны сил и энергии. Поездки успешны и полны впечатлений, оставляющих

след в жизни и расширяющих ваш кругозор.
В пути будут случаться события, которые заставят Вас задуматься, совпадают ли внешние проявления с тем, что стоит

за этим. Прежде чем ввязываться в ситуацию, оцените силу партнера. Как бы Вам не задавить его своим авторитетом.
Если поездка для Вас – это возможность испытать новые ощущения, то Вы их получите в полной мере.

Консервативным особам стоит перенести путешествие на другой период. 
Благоприятной будет поездка, если Вы решили совместить приятное с полезным. И в путешествии попутно исследовать

возможные сферы развития Вашего бизнеса. Только развлечения утомят Вас, Вам будет трудно расслабиться.

Гороскоп на 13 января
Период отмечен яркими событиями, вы полны сил и энергии. Поездки успешны и полны впечатлений, оставляющих

след в жизни и расширяющих ваш кругозор.
Недостаток средств может помешать вашим планам. Чтобы окончательно не расстроиться и не просидеть отпуск дома

выберите отдых эконом класса.
В дороге Вас ожидают приятные сюрпризы. Ситуации, которые возникнут, принесут позитивный результат, несмотря

на свою нестандартность. Будьте готовы к новому.
В пути будут случаться события, которые заставят Вас задуматься, совпадают ли внешние проявления с тем, что стоит

за этим. Прежде чем ввязываться в ситуацию, оцените силу партнера. Как бы Вам не задавить его своим авторитетом.
Если поездка для Вас – это возможность испытать новые ощущения, то Вы их получите в полной мере.

Консервативным особам стоит перенести путешествие на другой период. 

Гороскоп на 14 января
Период отмечен яркими событиями, вы полны сил и энергии. Поездки успешны и полны впечатлений, оставляющих

след в жизни и расширяющих ваш кругозор.
Недостаток средств может помешать вашим планам. Чтобы окончательно не расстроиться и не просидеть отпуск дома

выберите отдых эконом класса.
В дороге Вас ожидают приятные сюрпризы. Ситуации, которые возникнут, принесут позитивный результат, несмотря

на свою нестандартность. Будьте готовы к новому.
В пути будут случаться события, которые заставят Вас задуматься, совпадают ли внешние проявления с тем, что стоит

за этим. Прежде чем ввязываться в ситуацию, оцените силу партнера. Как бы Вам не задавить его своим авторитетом.
Если поездка для Вас – это возможность испытать новые ощущения, то Вы их получите в полной мере.

Консервативным особам стоит перенести путешествие на другой период. 

Гороскоп на 15 января
В дороге Вас ожидают приятные сюрпризы. Ситуации, которые возникнут, принесут позитивный результат, несмотря

на свою нестандартность. Будьте готовы к новому.

Гороскоп на 16 января

Гороскоп на 17 января
Внешние обстоятельства будут активно взаимодействовать с вашими иллюзиями. В зависимости от их характера они

или укрепятся или разрушатся. Не хотите потрясений поезжайте в Европу, хотите новых ощущений, в Африку. 
Будьте внимательны и осторожны при активных физических нагрузках. Относитесь к себе бережно. Вы легко можете

получить травму.
В своих делах Вы будете встречать поддержку. Вы сможете добиться своего в этой поездке и реализовать то, что

было намечено. 

Гороскоп на 18 января
Внешние обстоятельства будут активно взаимодействовать с вашими иллюзиями. В зависимости от их характера они

или укрепятся или разрушатся. Не хотите потрясений поезжайте в Европу, хотите новых ощущений, в Африку. 
Вас может потянуть на прогулку, экскурсию. Не отказывайте себе в этом. Активный отдых в сочетании с эстетическим

наслаждением – что может быть лучше. Желания окружающих будут исполняться Вами энергично и с удовольствием.
Будьте внимательны и осторожны при активных физических нагрузках. Относитесь к себе бережно. Вы легко можете

получить травму.
В своих делах Вы будете встречать поддержку. Вы сможете добиться своего в этой поездке и реализовать то, что

было намечено. 

Гороскоп на 19 января
Внешние обстоятельства будут активно взаимодействовать с вашими иллюзиями. В зависимости от их характера они

или укрепятся или разрушатся. Не хотите потрясений поезжайте в Европу, хотите новых ощущений, в Африку. 
Вас может потянуть на прогулку, экскурсию. Не отказывайте себе в этом. Активный отдых в сочетании с эстетическим



наслаждением – что может быть лучше. Желания окружающих будут исполняться Вами энергично и с удовольствием.
В этой поездке Вы сможете познакомиться с людьми, которые в будущем станут Вам партнерами. Вы сможете создать

отношения, основанные на взаимном согласии и ответственности. У Вас появиться время доставить удовольствие другим. Ваши
желания, появляющиеся в дороге и планы, задуманные ранее, будут хорошо дополнять друг друга.

Будьте внимательны и осторожны при активных физических нагрузках. Относитесь к себе бережно. Вы легко можете
получить травму.

В своих делах Вы будете встречать поддержку. Вы сможете добиться своего в этой поездке и реализовать то, что
было намечено. 

Если вы давно планировали путешествие и все обдумано и подготовлено, то можете отправляться в путь. Препятствия,
с которыми Вы столкнетесь, преодолимы, у Вас есть для этого силы. 

Гороскоп на 20 января
Внешние обстоятельства будут активно взаимодействовать с вашими иллюзиями. В зависимости от их характера они

или укрепятся или разрушатся. Не хотите потрясений поезжайте в Европу, хотите новых ощущений, в Африку. 
Вас может потянуть на прогулку, экскурсию. Не отказывайте себе в этом. Активный отдых в сочетании с эстетическим

наслаждением – что может быть лучше. Желания окружающих будут исполняться Вами энергично и с удовольствием.
В этой поездке Вы сможете познакомиться с людьми, которые в будущем станут Вам партнерами. Вы сможете создать

отношения, основанные на взаимном согласии и ответственности. У Вас появиться время доставить удовольствие другим. Ваши
желания, появляющиеся в дороге и планы, задуманные ранее, будут хорошо дополнять друг друга.

Будьте внимательны и осторожны при активных физических нагрузках. Относитесь к себе бережно. Вы легко можете
получить травму.

В своих делах Вы будете встречать поддержку. Вы сможете добиться своего в этой поездке и реализовать то, что
было намечено. 

Если вы давно планировали путешествие и все обдумано и подготовлено, то можете отправляться в путь. Препятствия,
с которыми Вы столкнетесь, преодолимы, у Вас есть для этого силы. 

Гороскоп на 21 января
У вас появиться неудержимое желание купить абсолютно ненужную, но роскошную безделушку или сувенир. Чтобы

не жалеть потом даром потраченных денег постарайтесь сдержаться, но, если вы на востоке – торгуйтесь.
В этой поездке Вы сможете познакомиться с людьми, которые в будущем станут Вам партнерами. Вы сможете создать

отношения, основанные на взаимном согласии и ответственности. У Вас появиться время доставить удовольствие другим. Ваши
желания, появляющиеся в дороге и планы, задуманные ранее, будут хорошо дополнять друг друга.

Будьте внимательны и осторожны при активных физических нагрузках. Относитесь к себе бережно. Вы легко можете
получить травму.

В своих делах Вы будете встречать поддержку. Вы сможете добиться своего в этой поездке и реализовать то, что
было намечено. 

Если вы давно планировали путешествие и все обдумано и подготовлено, то можете отправляться в путь. Препятствия,
с которыми Вы столкнетесь, преодолимы, у Вас есть для этого силы. 

Гороскоп на 22 января
У вас появиться неудержимое желание купить абсолютно ненужную, но роскошную безделушку или сувенир. Чтобы

не жалеть потом даром потраченных денег постарайтесь сдержаться, но, если вы на востоке – торгуйтесь.
Состояние нечеткости мыслей, сумбур в голове. Лучше доверьте выбор тура близкому человеку - поверьте, это

пойдет всем на пользу.
Будьте внимательны и осторожны при активных физических нагрузках. Относитесь к себе бережно. Вы легко можете

получить травму.
В своих делах Вы будете встречать поддержку. Вы сможете добиться своего в этой поездке и реализовать то, что

было намечено. 
Если вы давно планировали путешествие и все обдумано и подготовлено, то можете отправляться в путь. Препятствия,

с которыми Вы столкнетесь, преодолимы, у Вас есть для этого силы. 

Гороскоп на 23 января
У вас появиться неудержимое желание купить абсолютно ненужную, но роскошную безделушку или сувенир. Чтобы

не жалеть потом даром потраченных денег постарайтесь сдержаться, но, если вы на востоке – торгуйтесь.
Состояние нечеткости мыслей, сумбур в голове. Лучше доверьте выбор тура близкому человеку - поверьте, это

пойдет всем на пользу.
Если вы давно планировали путешествие и все обдумано и подготовлено, то можете отправляться в путь. Препятствия,

с которыми Вы столкнетесь, преодолимы, у Вас есть для этого силы. 

Гороскоп на 24 января
У вас появиться неудержимое желание купить абсолютно ненужную, но роскошную безделушку или сувенир. Чтобы

не жалеть потом даром потраченных денег постарайтесь сдержаться, но, если вы на востоке – торгуйтесь.
В путешествии представится возможность ощутить себя по-новому. Возможность удачно применить опыт прошлого и

избавиться от того, в чем вы больше не нуждаетесь. 
Состояние нечеткости мыслей, сумбур в голове. Лучше доверьте выбор тура близкому человеку - поверьте, это

пойдет всем на пользу.
Вы еще не определились с тем, что хотели бы увидеть или посетить в этой поездке? Тогда самое время это сделать и

заявить об этом. Ваше красноречие будет убедительным.
Если вы давно планировали путешествие и все обдумано и подготовлено, то можете отправляться в путь. Препятствия,

с которыми Вы столкнетесь, преодолимы, у Вас есть для этого силы. 

Гороскоп на 25 января
В путешествии представится возможность ощутить себя по-новому. Возможность удачно применить опыт прошлого и

избавиться от того, в чем вы больше не нуждаетесь. 
Редкая возможность уравновесить логику и чувства. Вы сможете найти подходящее путешествие и по цене и по

комфорту и по количеству услуг.
Вы еще не определились с тем, что хотели бы увидеть или посетить в этой поездке? Тогда самое время это сделать и

заявить об этом. Ваше красноречие будет убедительным.

Гороскоп на 26 января
Случиться может и несчастный случай и чудо. Все зависит от внешних обстоятельств и вашего доверия. Напряженный

период, открывающий двери новому, которое уже ждет вас впереди. 
В путешествии представится возможность ощутить себя по-новому. Возможность удачно применить опыт прошлого и

избавиться от того, в чем вы больше не нуждаетесь. 
Редкая возможность уравновесить логику и чувства. Вы сможете найти подходящее путешествие и по цене и по

комфорту и по количеству услуг.
Вы еще не определились с тем, что хотели бы увидеть или посетить в этой поездке? Тогда самое время это сделать и

заявить об этом. Ваше красноречие будет убедительным.

Гороскоп на 27 января



Случиться может и несчастный случай и чудо. Все зависит от внешних обстоятельств и вашего доверия. Напряженный
период, открывающий двери новому, которое уже ждет вас впереди. 

В путешествии представится возможность ощутить себя по-новому. Возможность удачно применить опыт прошлого и
избавиться от того, в чем вы больше не нуждаетесь. 

Разрушение, революция сознания. Увиденное вами в путешествии, возможно, принесет новую энергию в вашу жизнь.
Хорошо это или плохо решать вам. В любом случае, чтобы появилось новое, должно разрушиться старое.

Вам представится возможность узнать много нового, хотя внутреннее напряжение будет все время ощущаться.
Постарайтесь от него избавиться , ведь вы отдыхаете, а не работаете.

Вы еще не определились с тем, что хотели бы увидеть или посетить в этой поездке? Тогда самое время это сделать и
заявить об этом. Ваше красноречие будет убедительным.

Поездка запомниться Вам как цепочка удач или счастливых случаев. Вам повезет в лотереях. Возможны бонусы,
подарки, призы. Попробуйте поучаствовать в различных мероприятиях, не упускайте случая.

Гороскоп на 28 января
Случиться может и несчастный случай и чудо. Все зависит от внешних обстоятельств и вашего доверия. Напряженный

период, открывающий двери новому, которое уже ждет вас впереди. 
Разрушение, революция сознания. Увиденное вами в путешествии, возможно, принесет новую энергию в вашу жизнь.

Хорошо это или плохо решать вам. В любом случае, чтобы появилось новое, должно разрушиться старое.
Вам представится возможность узнать много нового, хотя внутреннее напряжение будет все время ощущаться.

Постарайтесь от него избавиться , ведь вы отдыхаете, а не работаете.
Поездка запомниться Вам как цепочка удач или счастливых случаев. Вам повезет в лотереях. Возможны бонусы,

подарки, призы. Попробуйте поучаствовать в различных мероприятиях, не упускайте случая.
Ваш острый ум и интеллектуальный потенциал произведут впечатление на Ваших спутников. На протяжении всей

поездки эти качества помогут Вам решать возникающие проблемы.

Гороскоп на 29 января
Разрушение, революция сознания. Увиденное вами в путешествии, возможно, принесет новую энергию в вашу жизнь.

Хорошо это или плохо решать вам. В любом случае, чтобы появилось новое, должно разрушиться старое.
Поездка запомниться Вам как цепочка удач или счастливых случаев. Вам повезет в лотереях. Возможны бонусы,

подарки, призы. Попробуйте поучаствовать в различных мероприятиях, не упускайте случая.
Ваш острый ум и интеллектуальный потенциал произведут впечатление на Ваших спутников. На протяжении всей

поездки эти качества помогут Вам решать возникающие проблемы.

Гороскоп на 30 января
Ваш острый ум и интеллектуальный потенциал произведут впечатление на Ваших спутников. На протяжении всей

поездки эти качества помогут Вам решать возникающие проблемы.

Гороскоп на 31 января
Время неблагоприятное для путешествий, особенно активного отдыха. Возможны всякого рода аварии, пожары,

травматизм. Лучше подождать и не испытывать судьбу. 
Ваша решительность поможет вам в урегулировании различных дорожных нестыковок. Ваши идеи будут

восприниматься обществом «на ура».
Информация правильно и вовремя поданная, будет вами с пользой использована. Возможно, у вас появиться

возможность и время на давно запланированный отпуск.
Ваш острый ум и интеллектуальный потенциал произведут впечатление на Ваших спутников. На протяжении всей

поездки эти качества помогут Вам решать возникающие проблемы.

Обозначения

Для наглядности благоприятные указания помечены синими черточками перед текстом, а неблагоприятные - красными
черточками. Их длина соответствует силе влияния этого аспекта.

 1 Очень слабое позитивное указание 
 2 Слабое позитивное указание 
 3 Позитивное указание средней силы 
 4 Сильное позитивное указание 
 5 Очень сильное позитивное указание

 -1 Очень слабое негативное указание 
 -2 Слабое негативное указание 
 -3 Негативное указание средней силы 
 -4 Сильное негативное указание 
 -5 Очень сильное негативное указание

 

Как читать гороскоп

 Месячный график, поднимаясь выше уровня плюс 50%, показывает наиболее благоприятные для Вас периоды.
 График, опускаясь ниже уровня минус 50%, показывает наиболее напряженные, может быть, даже опасные в некотором

смысле дни.
Если график идет на уровне 0% - это значит, что в эти дни нет аспектов между транзитными планетами и

планетами Вашего гороскопа, а значит, нет и символизируемых этим аспектами влияний и событий. Проще говоря,
спокойный, обычный день без каких-либо особенностей... Соответственно и в тексте гороскопа на этот день ничего
не написано.

Поскольку транзитные планеты движутся сравнительно медленно, "влияние" их аспектов сохраняется несколько дней, поэтому
в описании каждого такого дня могут повторяться одни и те же события и рекомендации.

Не следует смущаться, что в Вашем гороскопе в один день есть и хорошие, и плохие "предсказания" - наша жизнь
действительно разнообразна и подвержена многим различным влияниям. Как говорится, "и хочется, и колется"... Если указания
на данный день противоречивы, они отражают противоречивость, сложность Вашей ситуации - и лучше всего в такой день не
принимать серьезных решений. И все же, зная все различные возможности, Вы сможете всесторонне оценить ситуацию и решить
для себя, как поступить.

Цель гороскопа - предупредить Вас о благоприятных возможностях и неприятностях, которые могут случиться. Но очень многое
зависит от Вас, от Вашего поведения. Если предстоит плохой и даже опасный период, следует учесть предупреждение судьбы и
не рисковать, не ввязываться в авантюры, быть осторожным и предусмотрительным - все пройдет и наступит хорошее время. В
крайнем случае, неприятности будут умеренными. С другой стороны, благоприятные возможности надо использовать, иначе они
останутся всего лишь упущенными возможностями...

В конце концов, свободная воля дана нам Творцом именно для того, чтобы мы свободно выбирали между Добром и Злом,
учитывая и используя, по мере возможности, предупреждения и подсказки Судьбы.

Пояснения

Для интересующихся астрологией приведем некоторые сведения о том, как делаются профессиональные астрологические
прогнозы.

Прогноз на месяц рассчитан по методу транзитов. При этом на каждый день месяца рассчитываются эфемериды (положение
на небе) текущих, реально движущихся планет и определяются их аспекты с натальными планетами, то есть планетами,
зафиксированными в Вашем гороскопе рождения. Аспекты могут быть "положительными", благоприятными (угол между планетами



60 или 120 градусов) и "отрицательными", неблагоприятными (угол между планетами 90 или 180 градусов). Эти аспекты
символизируют благоприятное или нежелательное влияние на Вас возникающих событий и обстоятельств Вашей жизни. Эти
влияния могут быть сильными или слабыми. Их "сила" суммируется - и представляется в виде графика-прогноза Вашей жизни на
месяц. Текстовый прогноз на конкретный день - это описание смысла аспектов, приключившихся в небесах над Вами в этот день.


