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Поцелуй — лучший способ показать свои чувства без слов. Каждый 

знак зодиака выражает свои чувства по-разному, а значит, и стиль 

поцелуя будет отличаться.

Интересно? Тогда начинаем :)
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Тельцы — полная противоположность Овнам. Их поцелуи 

неторопливые и размеренные. Не будет диких вспышек страсти. 

Наоборот, они идут к поцелую постепенно. Зато, они действительно 

знают толк и умеют доставить удовольствие! Тельцы наслаждаются 

каждой секундой и по праву считаются одними из лучших в поцелуях!

овен
Овен каждый раз целуется, как в последний, отдавая всего себя          

со всей чувственностью. Поцелуй обязательно должен быть наполнен 

страстью! И кстати, Овны чаще всего берут инициативу на себя. 

Так же Овны любят играть в спасателей. Им захочется страстно Вас 

поцеловать, если произошло что-то критичное, если Вы беззащитные, 

в слезах или в разгар Вашей ссоры! Но поцелуй с Овном забыть 

нельзя! На такую бурю чувств и эмоций способен далеко не каждый 

знак зодиака.
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Раки невероятно чувственные, поэтому поцелуй с ними похож 

на признание в любви и исповедь в самых глубоких чувствах. 

Но получить поцелуй Рака - задача не из простых. Для начала 

Вы должны заслужить его доверие. Зато потом Раки могут показать 

Вам такую мощность чувств, какой раньше Вы не испытывали! 

Это гораздо большее. Это всегда от сердца. Поэтому поцелуй с Раком 

не похож ни на один другой.

близнецы
Близнецы привыкли больше разговаривать с партнёром, нежели 

целоваться. Но и поцелуи с ними будут очень приятны. Все может 

произойти настолько естественно и закономерно, что Вы даже 

не заметите, как перейдёте к поцелую. Кстати! Близнецы целуются 

очень хорошо, но чаще всего, потому что много тренируются. Они 

легко заводят новые отношения, и поцелуй для них просто часть 

приятного времяпрепровождения. Поэтому не всегда эта часть будет 

означать серьёзные намерения или новый этап в отношениях.
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Деве всё нужно держать под контролем, даже в таком деле 

как поцелуи. Дева не станет отдаваться чувствам, а будет 

действовать сосредоточенно и методично. Если Вы хотите поцеловать 

Деву, важно помнить 2 правила: делать всё так, как решила Дева, 

и обязательно следить за гигиеной! Ну а если серьёзно, Девы входят 

в ТОП-3 лучших по поцелуям знаков. Потому что они сделают ВСЁ, 

чтобы доставить удовольствие ВАМ.

лев
Львы очень страстные и уверенные в себе. При поцелуе с ними 

Вы будете чувствовать себя самым исключительным человеком 

на свете. Но всё должно быть красиво, как в кино, чтобы атмосфера 

вокруг действительно располагала.
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Самый чувственный знак зодиака! Они страстные, манящие, 

как магнит! Поцелуи с ними похожи на американские горки, 

где бросает в дрожь от нахлынувшего адреналина. Они не целуются 

со всеми подряд! Если Вы получили поцелуй от Скорпиона, значит 

Вы особенный. В Вас есть то, чего нет в остальных! Сложно устоять 

и остановится просто на поцелуе, когда Вы рядом со Скорпионом. 

Хочется отдаться чувствам целиком.

весы
Весы готовы идти на компромиссы и подстраиваться под тех, 

кто им дорог. Это работает даже с поцелуями. Весы будут 

подстраиваться под стиль партнёра и его желания. Весы  знают толк 

в чувственности и красоте. Первый поцелуй может быть 

в продуманной атмосфере, при свечах или в кино. Они всегда 

опрятно выглядят, вкусно пахнут и умеют доставлять удовольствие. 

Хотите целоваться? Выбирайте Весов!
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Для Козерога важна инициатива партнёра. Чтобы его добивались, как 

недосягаемую вершину. Вам придётся потрудиться, чтобы добиться 

расположения Козерога и получить от него заветный поцелуй. 

Но в том и больше желания. Запретный плод. Заветная награда. 

А уж потом Козерога не остановить!

стрелец
Стрельцы, как и все огненные знаки, страстные и пылкие. Они легко 

идут на контакт и могут подпустить к себе человека близко 

в достаточно короткие сроки. Стрельца не будет ничего смущать, 

они могут отдаться чувству и увлечь Вас в поцелуй даже на полной 

людей улице. Поцелуи для Стрельцов — язык любви. Им не столько 

важно понимать Ваш настоящий язык, они легко заводят отношения 

с иностранцами или людьми другой веры. Наслаждаться чувствами 

можно и без слов. А если Вы не умеете целоваться,                                       

не расстраивайтесь! Стрельцы — лучшие учителя!
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Рыбы ждут от партнёра романтического, нежного и трепетного 

поцелуя. Чтобы во время слияния тел произошло ещё и слияние душ. 

Рыбы часто представляют себя героями фильма или сказки, поэтому 

перед первым поцелуем убедитесь, что атмосфера вокруг будет 

располагать к этому. Выберите их любимый фильм или пригласите 

в хороший ресторан. Постарайтесь! Рыбы помнят только о чувствах! 

Наполните этот момент так, чтобы Рыбы отдались удовольствию 

и запомнили этот поцелуй на всю жизнь!

водолей
Водолеи — по праву самый оригинальный знак из всех. Они не боятся 

экспериментировать и пробовать что-то новое. Поэтому 

не удивляйтесь, что они будут брать инициативу в свои руки и удивлять, 

даже когда дело касается поцелуев.


