Древесный гороскоп

23 декабря - 1 января
25 июня - 4 июля

2 января - 11 января
5 июля - 14 июля

Яблоня – Malus
жизнелюбивая
Яблоня - символ позитивного излучения, шарма и веры в хорошее
в человеке. Она реалистична и
сердечна одновременно. Ее изобретательность и творческие силы
позволяют справляться с самыми
трудными ситуациями.
При благоприятных условиях яблоня
может достигать профессиональных
высот и большого успеха.
Корысть чужда яблоне, ее добротой и широтой натуры часто
злоупотребляют. Жизнь яблони полна интересных и волнующих событий
и неожиданных поворотов судьбы.
Рожденные в этот период имеют
большую потребность любить и быть
любимыми. Если они встретят партнера, который поймет и поддержит
разнообразие их внутреннего мира,
они способны стать настоящими
личностями.

12 января - 24 января
15 июля - 25 июля

25 января - 3 февраля
26 июля - 4 августа

4 февраля - 8 февраля
5 августа - 13 августа

9 февраля - 18 февраля
14 августа - 23 августа

19 февраля - 28/29 февраля
24 августа - 2 сентября

1 марта - 10 марта
3 сентября - 12 сентября

Пихта – Abies

Вяз – Ulmus

Кипарис – Cupressus

Тополь – Populus

Каркас – Celtis

Сосна – Pinus

таинственная

позитивно мыслящий

верный

неопределенность

надежный

разборчивая

Пихта считается эстетом с чрезвычайно хорошим вкусом. Достоинство
и элегантность поведения выделяют
её из толпы. Она отличается большим
интеллектом и творческой направленностью.

Вяз имеет привлекательный внешний
вид, который он подчеркивает со
вкусом подобранной одеждой. Он
остроумен и оптимистично расположен, крайне великодушен и готов
всегда прийти на помощь.

Кипарис отличается от окружения
и верен себе. Он хочет открывать
мир, ищет необычное и нуждается в
полной свободе. Хорошее понимание собственых эмоций свойственно
кипарисам. Скука им чужда.

Пихты очень эмоциональны и чувствительны к проявлениям внешнего
мира. Крайне чуткие к восприятию
событий, они часто дистанцируют
себя от общества.

Вязы охотно берут на себя ответственность. Они всегда живут в
реальности, открыты и не пытаются
оригинальничать.

Благодаря своему высокому интеллекту и любознательности кипарис
может достигать высот в своей профессии. Он редко один, находится в
постоянном контакте с людьми.

Тополь имеет привлекательную
внешность и, кажется, что он не
стареет. Он целеустремленный и
честолюбивый, отличается быстрой
сообразительностью. Тополя располагают практическим умом и склонны
все ставить под вопрос.

Каркас характеризуется редкой
красотой и настоящей личностью.
Рожденные в это время считаются уверенными и решительными.
Намеченные цели они достигают
усердием и напором. Они очень
требовательны и имеют, как правило,
хороший вкус, поэтому находят себя
часто в творческих профессиях.

Сосна осознает свое обаяние, считается благоразумной, мужественной
и объективной. Она очень быстро
адаптируется, исключительно энергична и ориентируется в любой
обстановке. Сосны строют свою
жизнь, как правило, на солидном
фундаменте.

Большая уязвимость заставляет
пихту иногда выглядеть жесткой и
неприступной. Однако для друзей
всегда полна доброты и надежности.
В любви пихта, как правило, не является простым партнером, так как
она всегда пытается защитить свою
мягкую сердцевину. С заботливым
партнером, который сам знает, чего
он хочет, пихта готова на страстный и
преданный союз.

Вяз быстро понимает, где скрываются
проблемы и охотно готов помогать.
Чтобы не «потеряться» самому, он
должен больше внимания обращать
на себя и хорошо рассчитывать силы.
Любовь дает вязу защитную гавань.
Здесь он может свободно самовыражаться и делать все возможное для
своего партнера.

Рожденные в этот период не выносят
любые виды принуждения.
Кипарисы выглядят загадочно и
привлекательно. Им нужны терпеливые и устоявшиеся партнеры. Союз с
кипарисом гарантирует жизнь, полную приключений.

Рожденные в это время обладают организаторскими способностями и охотно
руководствуются своим интеллектом.
Благодаря этому они достигают во всех
областях быстрых успехов.
Мир эмоций пугает тополей и
предстает угрозой для достижения
поставленных целей. Им следует
попытаться понять и принять свой мир
чувств.
В любви независимое, часто непостоянное существо тополя становится
нежным и способным на большие чувства. С сильным партнером, имеющим
твердый характер, он может дать волю
своим эмоциям.

В трудовой жизни они способны принимать быстрые решения и обладают
качествами руководителей. С критикой каркас обходится плохо, она
вовсе не существует для него.
Партнер каркаса находит опору в его
здоровом оптимизме и заражается
его энтузиазмом. Каркас требователен к партнеру; ищет спутника, о
котором он мог бы заботиться.

Рожденные в это время очень
активны, точно обдумывают свои
действия, считаются отличными
организаторами и пользуются доверием своих близких и друзей - и это
приносит им часто большой профессиональный успех.
Эмоции, которые время от времени
их сильно обременяют, сосны воспринимают всерьез, но находят, тем
не менее, отдушину в своей работе.
Это может продолжаться довольно
долго пока сосна ответит на любовь.
Но остроумный и жизнерадостный
партнер сможет обогатить ее жизнь
именно этими чертами характера.

11 марта - 20 марта
13 сентября - 22 сентября

21 марта

23 сентября

Ива – Salix

Липа – Tilia

Дуб – Quercus

Олива – Olea

меланхолия

самоотверженная

крепыш

мудрая

Ива полна грации, считается восприимчивой и чувствительной, близка
к природе, эмоциональна, доверяет
своей интуиции. Она любит непростые задачи и ценит гармонию.

Липа считается интеллегентной и
разнообразно одаренной, постоянно
помогает другим, забывая при этом о
себе, отдает охотнее, чем берет. Липа
очень любима среди родственников
и друзей. Спокойствие и невозмутимость характерны ей.

Дуб выглядит солидно, полон здоровья и энергии. Рожденные в этот
период считаются мужественным,
независимым и смелым. Им необходимо пространство для полного
раскрытия своего характера. Они
охотно стоят в центре внимания и избегают любого проявления слабости.

Олива - это успешный человек,
который стремится любознательно
к ясности, порядку и мудрости. Она
настойчиво преследует свои цели,
руководствуясь справедливостью и
толерантностью. Её сила оседлости,
которая позволяет ей хорошо переносить все взлеты и падения.

Дуб живет в реальности, он - человек
действия. Часто обладает сильной
аурой, которая, совместно с разумной интеллигенцией, способствует
вооплощению гениальных идей.

В профессии оливы весьма успешны,
обладают компетенцией и решают
проблемы на благо общества. Они
любят книги и общество умных людей.

Её упорство, терпимость и гуманность способствуют быстрому
продвижению по работе. Ива охотно
путешествует, но тем не менее очень
привязана к домашнему очагу и
привычной обстановке.
Рожденные в это время часто подвержены внутренним
противоречиям – мечтательная и
чувствительная душа нередко противостоит изменчивым настроениям,
полным беспокойства и волнения.
Ивы находят в равноправном браке
необходимую поддержку и становятся заботливыми и внимательными
партнерами. Они постоянно стремятся к гармонии и взаимопониманию.

Сила липы - это ее чувствительный и
чуткий характер. Она легко находит
контакт с людьми и способна будить
в них надежду.
Рожденные в это время должны
учиться рассчитывать свои силы,
чтобы не стать жертвой злоупотребления менее порядочных людей.
Липа чувствует себя прекрасно с
терпеливым и свободолюбивым партнером. Равноправие является для
нее основой успешного союза.

Сильная и негнущаяся натура дуба
часто вызывает проблемы, критику
он воспринимает с трудом.
В молодости дубы часто влюбляются
с первого взгляда, и верят в большую
любовь. С возрастом они предпочитают партнерство на основе разума.
Дубы обладают страстной натурой,
любят, когда ими восхищаются и за
ними ухаживают.

Оливы, которые не воспитывались
в духе терпимости, могут казаться
критичными и педантичными.
В любви олива нуждается во времени. Только при полном доверии
она готова раскрыть свои чувства.
Оливы - уступчивые партнеры, которые нуждаются в уравновешенном
спутнике жизни.

Мы сердечно
приглашаем Вас
в гости...
Позвольте Вас вдохновить!

22 марта - 31 марта
24 сентября - 3 октября

1 апреля - 10 апреля
4 октября - 13 октября

11 апреля - 20 апреля
14 октября - 23 октября

21 апреля - 30 апреля
24 октября - 11 ноября

1 мая - 14 мая

15 мая - 24 мая
12 ноября - 21 ноября

25 мая - 3 июня
22 ноября - 1 декабря

4 июня - 13 июня
2 декабря - 11 декабря

14 июня - 23 июня
12 декабря - 21 декабря

24 июня

22 декабря

Лесной орех – Corylus

Рябина – Sorbus

Клен – Acer

Грецкий орех – Juglans

Тополь – Populus

Каштан – Aesculus

Ясень – Fraxinus

Граб – Carpinus

Инжир – Ficus

Береза – Betula

Бук – Fagus

особенный

чувственная

упрямый

страстный

неопределенность

добросовестный

честолюбивый

хороший вкус

чувствительный

творческая

создающий

Лесной орех оригинален, полон шарма, чуткости и тем самым завоевывает
сердца людей. Рожденные в это время
полны энергии, которая позволяет
достигать поставленные цели и оказывать положительное влияние на
окружающую среду.

Рябина выглядит нежной на первый
взгляд, но, тем не менее, энергична и
настойчива. От природы одаренная,
она притягивает много взглядов на
себя. Её светлое существо, а также
высокая эмпатия, делают рябину
ценным членом общества.

Клен - это необычный и великодушный человек, который, как
индивидум, нуждается в большом
свободном пространстве. Полный
оптимизма, он всегда в поиске новых
задач и неисследованных вопросов.

Тополь имеет привлекательную
внешность и, кажется, что он не
стареет. Он целеустремленный и
честолюбивый, отличается быстрой
сообразительностью. Тополя располагают практическим умом и склонны
все ставить под вопрос.

Ясень – это яркая личность с
оживленным и привлекательным
характером. Рожденные в это время
считаются первооткрывателями,
характеризуются большим стремлением к свободе и любят все виды
вызова. Ясени популярны у близких,
благосклонны и дружелюбны.
Ясени - это настоящие руководящие
личности, которые достигают высоко-намеченных целей с помощью
ума, одаренности и честолюбия.
Они импульсивны и требовательны,
порой черезчур, к своим подчиненным и близким.

Рожденные в этот период стоят
обеими ногами твердо по жизни,
несмотря на богатый душевный
мир они планируют свои шаги
умно и целеустремленно.

Рожденные в этот период
живут очень умеренно и дисциплинированно. Они могут легко
приспосабливаться ко всем жизненным ситуациям и решать любые
проблемы с усердием и творческим
подходом. Тем не менее, они не
особенно честолюбивы.

Бук обращает особое внимание на
свой внешний вид и одевается со
вкусом. Буки считаются лидерами,
отстаивают свои жизненные цели
энергично и уверенно. Консервативная установка и склонность
к традиционным ценностям
свойственны им.

Каштаны в значительной степени
формируются своим окружением и
жизненными обстоятельствами. Они
могут сделать карьеру или всю жизнь
безуспешно бороться против неприятностей и проблем.

Граб считается красавцем, который
наслаждается восхищением в свой
адрес на протяжении жизни. Рожденные в этот период выносливы,
удивительно устойчивы, живут очень
благоразумно и дисциплинированно.
Они обращают особое внимание на
свой внешний вид, имеют отличные
кондиции и хорошее чувство стиля.

Березой являются оживленные
люди, которые расточают легкость и
блеск своей положительной аурой.
Они считаются привлекательными и
элегантными и знают о своих достоинствах и высокой интеллигенции.

Рябина любит жизнь, полную движения, тем не менее, всегда стремится
к балансу. Быстрые решения не
являются ее сильной стороной, она
охотно взвешивает все «за» и «против». Благодаря хорошему вкусу и
дару воплощения, рябина создана
для творческой деятельности. Ее
дипломатические способности
высоко оцениваются, особенно на
старости лет.

Каштан - это настоящий помощник
в обществе. Он борется с большой
энергией за жизненный идеал, особенно если это служит всеобщему
благу. Чтобы достигать цели, готов
изменять старым привычкам. Ради
семьи он готов пойти на все и способен выручить в любой ситуации.

Инжир - это чувствительный и творческий человек, полный эмоций и
богатого воображения. Он нуждается
в гармоничной атмосфере и в ясной
жизненной цели, чтобы развиваться
в цельную личность.

Большой интеллект, проницательность
и чуткость отличают лесной орех.
Он активно борется за всеобщее
благо, чем и добивается
популярности и уважения.

Грецкий орех считается настойчивым и
придает большое значение постоянству
и стабильности. Он очень эмоционален
и часто ведом своими чувствами. Его
сильная потребность в надежности
выражается в стремлении к материальным благам. Он имеет развитое чувство
прекрасного и интересуется художественными и культурными ценностями.

Жизнь лесного ореха не всегда проста,
Он активно борется за всеобщее
благо, чем и добивается популярности
и уважения.
Лесной орех капризен в любви и ищет
себе впечатляющих и самоуверенных
партнеров. Он считается честным и
толерантным спутником жизни.

В партнерстве рябины постоянно
заботятся о гармонии. Они - чувствительные, заботливые партнеры,
которые также могут быть полны
страстни и бурных эмоций.

Его интеллект и быстрая сообразительность, а также здоровое
честолюбие, далекое от всякого рода
условий и принуждений - это часть
его гениальности.
Сильно выраженный индивидуализм
может стать причиной одиночества,
если клену не удасться найти понимания у близких ему людей.
Клен имеет,как правило, непростое
партнерство, так как постоянный поиск нового делает его утомительным
партнером. Если не пытаться ограничивать его стремление к свободе, то
можно построить прочные и разнообразные отношения.

В профессии грецкий орех считается
целеустремленным и усердным, как
искусный стратег-интеллектуал он часто
пользуется признанием у коллег.
Тяга к постояннству и нетерпимость к
новому делает грецкий орех негибким.
В условиях опасности, он может стать
настоящим борцом.
Для страстного и эмоционального
грецкого ореха верность - это главное
условие партнерства. Он всегда сотит на
защите семьи и близких друзей.

Рожденные в это время обладают организаторскими способностями и охотно
руководствуются своим интеллектом.
Благодаря этому они достигают во всех
областях быстрых успехов.
Мир эмоций пугает тополей и
предстает угрозой для достижения
поставленных целей. Им следует
попытаться понять и принять свой мир
чувств.
В любви независимое, часто непостоянное существо тополя становится
нежным и способным на большие чувства. С сильным партнером, имеющим
твердый характер, он может дать волю
своим эмоциям.

В любви каштан стремится к созвучию и глубине чувств. Если он
доверится своему партнеру, то будет
верен ему и семье всю жизнь.

В любви ясень ищет равноценного
партнера, который не ограничит его
стремление к свободе.
Иногда разум перевешивает чувства,
но если ясень уже выбрал партнера,
он будет ему верен.

Грабы - это люди действия, которые
очень реалистично преследуют свои
цели. Они имеют ясные принципы и
знают свои границы, склонны, тем не
менее, в исполнении долга иногда
к преувеличению. Если их друзья
попадают в беду, они сразу стремятся
на помощь.
Граб считается защитником и выглядит часто доминантным. В любви они
нуждаются в чувствительном партнере с дипломатическим характером,
которого он будет уважать и любить.

Инжир часто противоречив: эмоциональные взлеты и скорбные фазы
чередуются в его жизни. Жесткий
панцирь защищает его чувствительную серединку.
Для инжира важен спокойный и
уравновешенный партнер, чтобы
сглаживать эмоциональные падения.
Если он нашёл такового и доверяют
ему, то это сможет стать основой изобретательному и творческому союзу.

Березы не любят сильные и неконтролируемые излияния чувств.
В любви береза надежна и верна.
Глубокое чувство для нее важнее,
чем коротко вспыхивающая страсть.
Она делает все для своего партнера и
создает атмосферу, полную гармонии
и удовлетворения.

Они лучше всего подходят для руководящих позиций, принимают ясные
и разумные решения, направленные
при этом всегда на всеобщее благо.
Буки реализуют смелые проекты и
могут отлично вести хозяйство.
Буки, ведомые своим интеллектом,
часто не справляются с миром эмоций. Таким образом, рожденные в
знаке бука, часто только в любви
способны показать свои чувства. Они
- верные и терпеливые партнеры, которые однако и в партнерстве хотят
поддерживать свое преобладание.

Мы производим великолепные
деревья, красивейшие хвойные
растения и топиары, вечнозелёные
и листопадные кустарники. От
мала до велика, все из одних рук и
высочайшего качества «Lorenz von
Ehren», на 550 га нашего питомника.
С уникальными в своем роде
растениями из нашего ассортимента
Вы сможете создать особые
ареалы в любом саду и сделать его
неповторимым.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для
организации Вашего персонального
визита в наш питомник.

Baumschule
Lorenz von Ehren
Maldfeldstrasse 4
D-21077 Hamburg
T +49 (0)40-76 108-0
LvE@LvE.de

www.LvE.de

