
ТАРО

СЕАНС ТАРОЛОГА
Сеанс из трех раскладов, позволяющий получить ответ на один из волнующих Вас вопросов. 
60 мин. — 6250 руб. 5000 руб.

СЕАНС ЗДОРОВЬЕ
Диагностика состояния организма: определение предрасположенности к каким-либо болезням, факторов, негативно
влияющих на здоровье и способы его укрепления. Может применяться отдельно или в качестве дополнения к диагностике
других специалистов. 
30 мин. — 3125 руб. 2500 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСКЛАДЫ К СЕАНСУ:
- Мальтийский крест
Применяется для анализа любой личной ситуации и позволяет объяснить причины ее возникновения, прогноз развития и
рекомендации по ее разрешению. Вопрос, ответ на который можно получить с помощью этого расклада, должен
начинаться с формулировки что будет, если…». Открывает позитивные и негативные стороны вопроса.
15 мин. — 1250 руб. 1000 руб.

- Альтернатива (вопрос с 2 и более вариантами)
Выбор лучшего решения. Позволяет разрешить сомнения и показывает, что ожидает при выборе каждого из возможных
вариантов.
15 мин. — 1250 руб.  1000 руб.

- Отношения между людьми
Какие мысли и чувства люди испытывают друг к другу, какие действия предпринимают и каковы будут их отношения в
будущем
20 мин. — 1250 руб. 1000 руб.

- «Солнечный расклад»
Анализ любой ситуации, связанной с третьими лицами (родственниками, коллегами, бизнес-партнерами, казенными
учреждениями и др.). Может охватывать такой круг вопросов, как верность в любовных отношениях, перспективы
делового сотрудничества, причины конфликтов в семье, атмосфера на работе, исход судебных тяжб и так далее.
30 мин. — 1250 руб. 1000 руб.

- Намерение
Позволяет понять, насколько целесообразно воплощать Вашу идею, каковы могут быть последствия и возможное
дальнейшее развитие событий.
20 мин. — 1250 руб.  1000 руб.

- Экспресс-вопрос
Дополнительный вопрос, подразумевающий ответ «да\нет»
10 мин. — 1250 руб. 1000 руб.

- Прогноз на год
Выявляет ключевые события в течение последующего года. Раскрываются перспективы по вопросам семьи, отношений,
материального положения, работы. Самым благоприятным моментом для этого прогноза является время накануне Дня
Рождения и 7 января.
20 мин. — 1250 руб. 1000 руб.

МЕНЮ ТАРО И АСТРОЛОГИЯ



астрология

АСТРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Даёт представление об особенностях Вашего характера, заложенных при рождении, указывает на сильные и слабые 
стороны. Поможет узнать потенциал, решить скрытые личностные проблемы. 
30 мин. — 3125 руб. 2500 руб.

ГОРОСКОП СОВМЕСТИМОСТИ
Позволяет прояснить отношения между двумя людьми, их совместимости. Преимущественно касается вопросов личной 
жизни и брака, но может применяться и для анализа отношений между коллегами, родственниками и т.д. Определяет 
перспективы развития отношений, причины конфликтов. 
40 мин. — 4375 руб. 3500 руб.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Показывает, в какой сфере деятельности можно наилучшим образом реализовать врожденные способности и склонности. 
Определяет препятствия на пути к успеху и способы их устранения, а также помогает в построении карьеры. 
40 мин. — 4375 руб. 3500 руб.

ДЕТСКИЙ ГОРОСКОП
Расскажет, какие черты, таланты и способности заложены в ребенке. Укажет, какой выбрать подход в воспитании. 
Актуален для детей до 14 лет. 
30 мин. — 3125 руб. 2500 руб.

ГОРОСКОП ПОЗИТИВНЫХ ДАТ
Выбор лучшей даты для конкретного события: регистрации брака, открытия фирмы, поездки и т.д. Анализ заранее 
выбранных дат — 20 мин. — 2500 руб. 2000 руб. 
Подбор оптимальных дат в пределах определенного периода — 40 мин. — 4375 руб.  3500 руб.

Данное меню является рекламным материалом.




