
Индивидуальная онлайн 
консультация (скайп)  

не более 60 минут 2000 рублей

Расклад  5 усин Анализ ситуации, просмотр 
энергетического баланса, 
просмотр состояния здоровья 

2500 рублей

Коррекция 5 усин Заочно, по времени от 8 часов От 4000 рублей
Расклад Кельтский крест на 
ситуацию

Вне консультации по запросу 
очно

1600 рублей

Расклад Верховная  Жрица Вне консультации по запросу 
очно

1500 рублей

Расклад Анализ отношений Большой, 3 уровня на 3х 
колодах. На партнёра, подругу, 
начальника. просматриваются 
любые взаимоотношения

3000 рублей

Просмотр состояния здоровья 
по меридианам

1 меридиан 1000 рублей

Восстановление меридиан 1 меридиан По запросу в личку
Просмотр чудесных меридиан Здоровье, личная жизнь, 

социальное развитие, 
саморазвитие, 
взаимоотношения с людьми,
предрасположенность к 
несчастным случаям и много 
другое

5000 рублей

Восстановление чудесных 
меридиан

По запросу в личку

Рассклад  12 домов гороскопа От месяца до года От 3000 рублей
Коррекция 12 домов гороскопа  От 4000 рублей
Моделирование ситуации В присутствии клиента От 4000 рублей
Просмотр негатива 2000 рублей
Чистка  От 3000 рублей
Луч миссии 500 рублей
Годовой расклад  5000 рублей
Моделирование года 7000 рублей
Семейная мандала 1000 рублей
Гармонизация отношений 
моделирование

2500 рублей

Расклад моделирование Как 
достичь цели 

2000 рублей

Моделирование на 
привлечение желаемого 
партнёра (личные отношения, 
бизнес, покупка - продажа)

От 2000 рублей

Обучение
Индивидуальное обучение 
Колода на ваш выбор

1 урок , 90 минут 1000 рублей

Базовый курс таро 3 блока
Возможна оплата по частям
С 20 февраля

15000 рублей

Курс таро манара ч.1 В записи 10000 рублей
Курс таро манара профи ч.2 С 28 февраля в группе 12500 рублей
Курс моделирования на таро С 5 февраля в группе 6000 рублей
Практика таро 2 раза в месяц в группе 1000 рублей
Помощь в прочтении расклада По запросу 500 рублей
Расклад  Кельтский крест индивидуально 2500 рублей



Расклад Кельтский крест 
двойной с коррекцией

индивидуально 4000 рублей

Коррекция и моделирование индивидуально 20000 рублей
Расклад 5 усин, коррекция индивидуально 7000 рублей
Меридианы и таро индивидуально 15000 рублей
Расклад 12 домов гороскопа Несколько вариантов 

прочтения
 От 5000

Скидки на обучение предоставляются тем, кто уже проходил у меня обучение
и по запросу конечно же:)


