
 

 

С 1 апреля по 1 сентября 2016 года 

объявляется акция на получение консультации по Бацзы. 

Ознакомьтесь, пожалуйста,  с перечнем и расценками всех видов консультаций, которые Вы 

можете заказать в течение акционного периода. 

Бацзы  - дословно переводится как 8 иероглифов. Каждая пара иероглифов – это год, 

месяц, день и час рождения. Человек рождается с определенным энергетическим 

потенциалом, своеобразной матрицей. Это своего рода программа на всю дальнейшую 

жизнь. Человек может выполнить эту программу и достичь пика своих возможностей, а 

может не выполнить, упустив удачные моменты или пытаясь достичь чего-то, что ему не 

дано. Многих ошибок, разочарований, напрасных надежд можно избежать, зная свои 

возможности, прилагая усилия в нужный момент, в правильном направлении! 

Своим клиентам я предлагаю несколько типов консультаций, для того, чтобы они могли 

выбрать наиболее оптимальный и интересный вариант в зависимости от цели и 

направленности волнующих вас вопросов. 

Полная консультация включает в себя: 

- анализ Столпов Судьбы. Это описание Вашей личности, способностей, возможностей, 

потенциальных проблем. Мы рассмотрим Период Удачи, в котором Вы сейчас находитесь. 

Что он принесет – проблемы или бонусы. Как воспользоваться приходящими энергиями 

года, чтобы максимально улучшить жизнь или избежать неверных поступков. Какие средства 

коррекции нужно использовать. Это может быть смена имиджа, выбор определенного типа 

поведения, общение с особым кругом людей. В какой местности лучше жить человеку, 

чтобы привести его карту к балансу, где лучше отдыхать. Поговорим о профессии и 

увлечениях. В консультации будет сделан акцент на  предпочтительные места для 

установки кровати и обустройство кабинета.  

Многое в своем поведении и отношении к событиям в жизни становится понятным, когда мы 

поговорим о Символических Звездах.  Этот метод позволяет глубже заглянуть в суть 

проблемы, раскрыть эмоциональные и психологические особенности каждого человека. 

Метод 12 Дворцов Судьбы позволит найти «лекарство» для решения проблемы, 

подскажет, какой аспект жизни, какой дворец нужно «подключить», чтобы добиться 

финансового процветания, устроить личную жизнь, продвинуться в карьере.  

                    



 

 

Вы можете сделать акцент на разные жизненные задачи: 

- на создание семьи, поиска второй половинки, зачатия и рождения ребенка. 

- для выяснения финансового потенциала личности, поиска путей обретения богатства.  Вы 

узнаете, можете ли вы стать частным предпринимателем или Вам лучше работать по найму. 

В какой момент времени улучшение материального положения реально и что для этого 

нужно сделать.   

- в вопросах построения карьеры будет сделан особый акцент на выбор профессии или 

сферы деятельности. Если консультация для  ребенка, то мы выберем ему занятие не 

только по душе, но и для успешной реализации программы, заложенной ему при рождении.  

Консультация проводится при личной встрече (для киевлян) или по скайп-связи для жителей 

других городов. Программа "скайп" легко устанавливается на компьютере, если у вас ее нет, 

я помогу с установкой)))  

Запись консультации будет идти на диктофон, звуковые файлы вы сможете всегда 

прослушивать в удобное время.  

Полная стоимость 85 долларов. 

Акционная стоимость (в указанный период)  50 долларов     

Время проведения 1,5-2 ч.  

NEW!!!    Особенная техника!  

Предлагаю Вашему вниманию уникальный метод прочтения карты рождения с помощью 

древней методики китайских Императоров и полководцев - Ци Мень Дунь Цзя – выработка 

стратегии и планирования ключевых событий своей жизни. 

Рассматриваются вопросы жизненного предназначения, здоровья, построения бизнеса, 

потенциал обретения богатства, супружества и партнерства. В какой сфере развивать 

бизнес или выбирать профессию.Какие Божества помогают вам успешно реализовать ваш 

потенциал и какими методами нужно воспользоваться, чтобы достичь желаемого.  

Это прекрасное дополнение к консультации по БЦ. Эта техника позволит увидеть то, что не 

видно по натальной карте рождения. 

Станьте Императором своей Удачи!   

Полная стоимость 30 долларов 



 

 

Акционная стоимость 20 долларов. Продолжительность консультации 1 час. 

Внимание!!! 

При заказе полной консультации по карте БЦ (50 долларов по акции)  

+ карта жизни Ци Мень (20 долларов по акции)   

= 60 долларов  

Возможны другие варианты по проведению консуьтаций: 

Если Вы интересуетесь наукой Бацзы и хотите самостоятельно разбираться в своей карте, 

Вы можете заказать консультацию с обучающими элементами. Я пришлю Вам наглядные 

пособия: графики, таблицы. Вы научитесь «понимать» свою карту, чувствовать ее 

энергетику. 

Полная стоимость 100 долларов. 

Акционная стоимость 70 долларов     Время проведения 2,5 -3 ч. 

Экспресс анализ. Развернутые ответы на один интересующий вас вопрос, один аспект 

(карьера, муж, дети...) Будут даны подробные указания на каждые 12 месяцев (один год с 

момента заказа консультации) - по вопросам благоприятности профессии, какие люди 

полезны, какую вести линию поведения и много других тонкостей. 

Акционная стоимость 25 долларов   Время проведения  1 -1,5 ч. 

Анализ совместимости партнеров. Будет проведен разбор каждой карты: женской и 

мужской.  

Акценты на выстраивание отношений в браке, причины и предупреждения супружеских 

измен, прохождение сложных периодов в жизни семьи, определение наилучшего времени  

для планирования и рождения детей, отношения между разными поколениями семьи, 

взаимопонимание с детьми, ваши ожидания от партнерства и взгляды на построение семьи. 

Какими способами укрепить вашу семью и чего вам нужно избегать. Я укажу годы, месяцы, 

дни и часы, когда повышается ваша привлекательность, как это использовать в отношениях 

с партнером и еще много интересного))).  

Сюда же включен анализ расклада карты жизни человека с помощью древней методики 

китайских Императоров и полководцев - Ци Мень Дунь Цзя. Будет рассмотрен аспект 

отношений в браке, предотвращения измен, выработана стратегия для создания и 

укрепления гармоничных отношений в супружестве. 

Акционная стоимость 50 долларов Время проведения  2-2,5 ч 



 

 

 

Восстановление часа рождения 

Если Вы не знаете или не уверены во времени своего рождения – родители не помнят или 

не у кого спросить, бирка из роддома утеряна и т.д., если Вы родились на границе 

двухчасовок (солнечного времени) – обязательно воспользуйтесь этой услугой. 

Без точной даты рождения (с часом и минутами) невозможна правильная трактовка Вашей 

карты Бацзы. Невозможно использовать уникальный метод 12 Дворцов Судьбы, т.к. они 

строятся от часа рождения. 

Акционная стоимость восстановления часа рождения 20 долларов 

Подарки!!! 

В качестве бонуса при заказе любого вида консультации вы получаете в подарок  

индивидуальный  календарь по выбору дат на 1 месяц))) 

Вы так же можете предложить свои, удобные Вам, варианты проведения консультации.  

 

Анализ индивидуальной удачи на год. 

Энергетика текущего года взаимодействует с картой рождения человека, с энергиями его 10-

летнего периода удачи. Какие события в жизни произойдут в ближайшее время? Куда 

направить вектор своих усилий: на построении карьеры, на учебу или год принесет 

радостные события в личной жизни? В прогнозах на год я подробно остановлюсь на каждом 

из 12 месяцев, расскажу когда и куда поехать в отпуск, применяя технику Ци Мень. Когда 

благоприятно начинать новое дело, брать кредит в банке, покупать недвижимость, когда 

проявить осторожность в финансовых вопросах, а когда удача будет способствовать 

воплощению ваших грандиозных планов.  

Закажите этот вид консультации, чтобы знать все сильные и слабые стороны, все 

подводные камни и приятные сюрпризы, чтобы во всеоружии  максимально использовать 

благотворные энергии. 

 

 

 



 

 

По многочисленным просьбам возобновляется  акция  для самых маленьких. 

Консультации по карте рождения Вашего ребенка до 10 летнего возраста  всего за 25 

долларов.  

Человек рождается с определенным энергетическим потенциалом, своеобразной 

матрицей. Это своего рода программа на всю дальнейшую жизнь. Человек может 

выполнить эту программу и достичь пика своих возможностей, а может не выполнить, 

упустив удачные моменты или пытаясь достичь чего-то, что ему не дано. Многих 

ошибок, разочарований, напрасных надежд можно избежать, зная свои возможности, 

прилагая усилия в нужный момент, в правильном направлении! 

Время проведения  1-1,5 часа. 

 

Если Вы сомневаетесь, какой именно вид консультации будет оптимальным для решения 

Ваших вопросов, мы встретимся в скайпе и выберем максимально информативный 

вариант.  

Мои координаты в скайпе будут высланы вам по запросу 

 

С пожеланиями Удачи и Процветания, 

Алла  Федорова,   

консультант  по  Феншуй, Бацзы и Ци Мень. 

http://feng-shui-bazi.at.ua 

 


