
Календарь путешественника. 
Инструкция к применению. 
Зовет ли вас в путь ветер дальних странствий, вывозите ли вы семью к морю 
или просто едете в командировку – любую поездку надо как-то планировать. 
Можно искать самые дешевые билеты или выбирать самый комфортный 
перелет, можно просто дать задание секретарю, чтобы он все забронировал за 
вас, но в любом случае, если вы воспользуетесь нашими советами, то сможете 
получить от путешествия больше пользы или подстраховаться, чтобы оно 
прошло более спокойно. Вы, вероятно, удивитесь, но, даже отправляясь в 
отпуск, вы можете запланировать поездку так, чтобы дела на работе пошли 
лучше. 

В фэн шуй есть много способов выбора правильного времени для важных дел, в 
том числе и для путешествий. Время в китайской метафизике обладает не 
только количественными, но также и качественными характеристиками. 
Каждый день и час несут определенную энергию, влияющую на людей. В одни 
часы может все спориться, идти легко, в другие – неминуемы задержки, 
замедления или срыв планов. Есть дни, не очень подходящие для всех, а есть 
персонально неудачные. Все это можно учесть при планировании путешествия.  

Всего лишь выйдя из дома в правильный день и час, вы сможете: 

• Минимизировать  неприятности, которые могут возникнуть в пути:  
задержки, пробки, отмены рейсов, потерю собственности (чемоданов и 
документов) и так далее 

• Получить дополнительные бонусы в виде спокойной поездки, хорошей 
компании, отличного отдыха, блестящих идей и так далее. 

Конечно,  для того, чтобы получить действительно серьезный эффект от 
путешествия (часто это важно для деловых поездок), лучше всего подбирать 
дату индивидуально, со специалистом, так как не все нюансы можно объяснить 
в этой инструкции. Но, даже воспользовавшись простыми советами, которые вы 
найдете ниже,  можно изменить ситуацию к лучшему. 

Эти советы проверены временем, так как я много путешествую и обязательно 
выбираю правильное время для того, чтобы поездка прошла удачно. 



Это часть вступления к «Календарю Путешественника». К полной версии 
Календаря прилагаются Правила успешного путешествия – подробный 
пошаговый рассказ о том, как выбирать день и час для начала пути.  

Ниже вы найдете первый месяц Календаря – мы дарим его вам по случаю 
Нового Китайского Года ) 

 

Обозначения 

 

1. Направление вашей поездки. 
2. Названия китайских часов – на www.mingli.ru определите, в 

какое время они идут именно в вашем городе. Часы можно 
посмотреть в китайском календаре на странице дня, поставив 
галочку «Местное время» и выбрав ваш город. 

3. Иероглифы китайских часов. 
4. Дата. 
5. Серым выделены неблагоприятные дни (Ша ограбления). В эти 

дни путешествовать не стоит. 
6. Красным выделены неблагоприятные дни (Столкновения). В 

эти дни путешествовать также не стоит. 
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7. Неблагоприятный день для рожденного в этот год. 
8. Желтым выделены выходные дни. 
9. Темно-серым выделены неблагоприятные часы 

(Неиспользуемые) – начинать путешествие в это время не 
стоит. 

10. Серым выделены часы, которые могут принести проблемы и 
задержки в пути. 

11. Звездочки – часы, благоприятные для поездок в выбранном 
направлении. 

12. Направления, хорошие для поездки («Волшебные двери») 
 

Что надо знать? 

1. Сначала стоит определиться с направлением поездки. В этом 
вам поможет Навигатор на www.mingli.ru.  
 

 

 

В поисковых полях Окна настроек (плашка справа) введите название 
города, из которого вы вылетаете и название конечной точки 
путешествия. Выберите «азимут прибытия» и нажмите кнопку «Найти». 
Например, вы решили слетать из Москвы в Гетеборг: 

http://www.mingli.ru/


 

 

Направление путешествия вы можете увидеть и в Окне настроек, и на 
карте. Те, направления по 45 градусов, к которым вы привыкли, 
поделены на 15-ти градусные направления для большей точности 
выбора.  

Более подробно об определении направления поездки (особенно, если 
вы летите за пол земного шара) можно почитать в блоге на 
www.mingli.ru. 

Откуда 

Куда 
Направление.  

ВНИМАНИЕ!  Вам нужно обязательно 
запомнить, в каком именно 
направлении вы собираетесь ехать. 
Гетеборг находится на западе от 
Москвы, но важно, что это именно 
запад 2 (центральные 15 градусов 
западного сектора). 

http://www.mingli.ru/


 

Если вы путешествуете с пересадками, то стоит помнить простое 
правило: просто пересадка или ожидание в аэропорту не влияют на 
определение конечной точки путешествия. А вот если вы заночевали 
между двумя участками пути – то конечной точкой путешествия будет 
место вашей ночевки, и хорошее направление надо будет выбирать, 
исходя из нее. 

Например, вы решили отправиться в Гетеборг через Берлин, увидев 
выгодное предложение авиакомпании.  

• Если вы летите в Берлин, проводите пару-тройку часов в 
аэропорту, потом летите в Копенгаген и оттуда уже едете в 
Гетеборг, то за направление поездки вы принимаете Москва – 
Гетеборг, запад 2 

• Если вы летите в Берлин, затем в Копенгаген и остаетесь там 
ночевать, рассчитывая выехать в Гетеборг утром следующего 
дня – направление вашей поездки будет Москва – Копенгаген, 
запад 1 



• Если же при всем при этом вы решили навестить свою тетушку 
в Берлине, а в Гетеборг отправиться днем-двумя позже, то 
направление вашей поездки – Москва – Берлин, юго-запад  3. 
 

 
 

2. Далее надо выяснить годы рождения всех путешествующих по 
китайскому календарю. Вы можете найти годы рождения в 
таблице ниже, однако, помните, что китайский год начинается 
3 или 4 февраля. Поэтому если человек, дату рождения 
которого вы смотрите, родился в период с 1 января по 4 
февраля, его день рождения относится к предыдущему году. 

Год Животное 
года 

рождения 

Год Животное 
года 

рождения 

Год Животное 
года 

рождения 

Год Животное 
года 

рождения 
1940 Дракон 1960 Крыса 1980 Обезьяна 2000 Дракон 
1941 Змея 1961 Бык 1981 Петух 2001 Змея 
1942 Лошадь 1962 Тигр 1982 Собака 2002 Лошадь 
1943 Коза 1963 Кролик 1983 Свинья 2003 Коза 
1944 Обезьяна 1964 Дракон 1984 Крыса 2004 Обезьяна 



1945 Петух 1965 Змея 1985 Бык 2005 Петух 
1946 Собака 1966 Лошадь 1986 Тигр 2006 Собака 
1947 Свинья 1967 Коза 1987 Кролик 2007 Свинья 
1948 Крыса 1968 Обезьяна 1988 Дракон 2008 Крыса 
1949 Бык 1969 Петух 1989 Змея 2009 Бык 
1950 Тигр 1970 Собака 1990 Лошадь 2010 Тигр 
1951 Кролик 1971 Свинья 1991 Коза 2011 Кролик 
1952 Дракон 1972 Крыса 1992 Обезьяна 2012 Дракон 
1953 Змея 1973 Бык 1993 Петух 2013 Змея 
1954 Лошадь 1974 Тигр 1994 Собака 2014 Лошадь 
1955 Коза 1975 Кролик 1995 Свинья 2015 Коза 
1956 Обезьяна 1976 Дракон 1996 Крыса 2016 Обезьяна 
1957 Петух 1977 Змея 1997 Бык 2017 Петух 
1958 Собака 1978 Лошадь 1998 Тигр 2018 Собака 
1959 Свинья 1979 Коза 1999 Кролик 2019 Свинья 

 

1. Найдите страницу с нужным направлением (Если название 
направления отмечено красным цветом – то в этом месяце 
лучше в это направление не ездить). 

2. Исключите дни, неблагоприятные для путешествий 
(отмечены серым и красным цветом + дни, 
неблагоприятные для вашего года рождения) 

3. Не выбирайте для начала путешествия (время выхода из 
дома) неблагоприятные часы. 

 
Даже если вы просто исключите плохие дни и часы – вы уже сможете 
избежать возможных проблем или смягчить их.  
 

4. Если есть возможность – выберите часы, отмеченные 
звездочками – они принесут дополнительные бонусы. 

5. Или выберите часы, отмеченные буквами направления 
вашей поездки – они также благоприятны. 

Удачной поездки! 

Наталья Цыганова 


