
 

Акция №2. Приглашаем всех желающих пройти очный  курс "Тайна рун". 

 

Курс состоит из 10-ти занятий по 2 часа.  

Занятия пройдут в Московском центре "Великая душа", 2 раза в неделю, дни и время будут 

выбираться группой. Начало с 15 июня.  

Стоимость курса без скидки - 12 500 рублей с человека, стоимость с 40% скидкой – 7500 

рублей. 

 

На курсе вы узнаете: 

* Что такое руны? 

* Научитесь работать с рунами (старший футарк). 

* Почувствуете их энергию, сможете изготовить и зарядить свой набор сами! 

* Узнаете что такое руническая магия и многое другое! 

Бонус:  

-1 пригласительный билет на бесплатный, однодневный семинар: "Как развить в себе дар 

ясновидения?" 

-10% скидка на все рунические амулеты из натурального дерева. 

Запись по телефону обязательна 8-926-737-31-02 

 

Акция №3. 

Приглашаем всех желающих пройти очный  курс «Развитие экстрасенсорных 

способностей». 

 

Курс состоит из 10-ти занятий по 2 часа. Всего 4 курса. 

Занятия пройдут в Московском центре "Великая душа", 2 раза в неделю, дни и время будут 

выбираться группой. Начало с 15 июня.  

Стоимость курса без скидки - 12 500 рублей с человека, стоимость с 40% скидкой – 7500 

рублей. 

 

Бонус:  

-1 пригласительный билет на бесплатный, однодневный семинар: "Как развить в себе дар 

ясновидения?" 

-10% скидка на все рунические амулеты из натурального дерева. 

 

Запись по телефону обязательна 8-926-737-31-02. 

 

 

Акция №4. Выездная практика на место Силы - Усадьба Кусково, по набору и прокачке 

энергетики. 

 

Усадьба Кусково, памятник художественной культуры XVIII века и летняя резиденция графов 

Шереметьевых, является интуитивно-ментальным местом силы в Москве. 

Здесь мы проведем оздоровительные практики, практику по очистке чакр, зарядимся 

жизненной энергией, энергией творчества и любви. 

Проведем чудодейственные медитации на сознание планеты Земля; поиск любимого; 

исполнения желаний, и на открытие денежного канала! 

Мероприятие состоится: 11 июня (суббота) в 12-00. Возможна повторная акция в другой 

день, по наполненности групп. 

Программа мероприятия: 

 Встреча у главного входа Усадьба Кусково. 

 Небольшая экскурсия по Усадьбе. 



 Энергетические практики и медитации на месте Силы. 

Длительность: 

2,5 часа 

При себе иметь: воду 0,5л., головной убор от солнца, коврик или туристическую сиденье 

(что-то чтобы можно было расположиться на траве), дополнительные средства, если захотите 

посетить Музей. 

Стоимость билетов можно посмотреть здесь http://kuskovo.ru  

Стоимость мероприятия без скидки - 750 рублей с человека, стоимость с 50% скидкой – 375 

рублей. 

 

Запись по телефону обязательна 8-926-737-31-02. 

Бонусы, подарки клиентам:  

- 1 пригласительный билет на бесплатный, однодневный семинар: "Как развить в себе дар 

ясновидения?" 

-10% скидка на все рунические амулеты из натурального дерева. 

Проезд: 

метро "Рязанский проспект", далее авт. 133, 133к и 208 до ост. "Музей Кусково"; 

метро "Выхино", далее авт. 620, маршрут. такси 9М до ост. "Музей Кусково"; 

метро "Новогиреево", далее трол. 64, авт. 615, 247 до ост. "Улица Юности". 

Адрес усадьбы Кусково: 

111402, Москва, улица Юности, дом 2 (посмотреть на Яндекс. Карты) 

Акция №5.  Женские практики на усиление женственности и сексуальности, медитация 

на исполнение  желаний. 

 

Выездная практика на место Силы – музея-заповедника Коломенское. 

Коломенское – одно из самых загадочных и необычных мест в Москве. Прежде всего, это 

относится к знаменитому Голосовому оврагу. Голосовой овраг — это аномальная зона, где 

время меняет свой ход. В нём расположены древние валуны, имеющие сакральное значение 

— это Гусь-камень (покровительствует мужчинам, даруя им силу духа) и Девин (Девичий) 

камень. Сильная энергетика парковой зоны, особенно яблоневого сада, даёт уют и 

обновление.  

Здесь мы проведем чудодейственные медитации на сознание планеты Земля; поиск 

любимого; на усиление женской сексуальной энергетики. 

Программа мероприятия: 

 Встреча у кинотеатра «Орбита», далее все идем в музей-заповедник Коломенское. 

 Небольшая экскурсия по территории заповедника. 

 Энергетическая практика возле Девичьего камня. 

 Энергетические практики и медитации на месте Силы, на усиление женской 

сексуальной энергетики. 

Милым дамам обязательно быть в длинной юбке! 

 

Длительность: 

2,5 часа 

 

При себе иметь: воду 0,5л., головной убор от солнца, коврик или туристическую сиденье 

(что-то чтобы можно было расположиться на траве), дополнительные средства, если захотите 

посетить музей-заповедник Коломенское.  

Стоимость мероприятия без скидки - 750 рублей с человека, стоимость с 50% скидкой – 375 

рублей. 

 

Проезд:  

Ha oбщecтвeннoм тpaнcпopтe:  

http://kuskovo.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CBUrQYNV


м. Koлoмeнcкaя, встреча у кинотеатра «Орбита», дaлee дo мyзeя-зaпoвeдникa 3 минyты 

пeшкoм.  

Точный адpec: г.Mocквa, пpocпeкт Aндpoпoвa, дoм 39. 

 

 

Запись по телефону обязательна 8-926-737-31-02. 

 

Бонусы, подарки клиентам:  
- 1 пригласительный билет на бесплатный, однодневный семинар: "Как развить в себе дар 

ясновидения?" 

-10% скидка на все рунические амулеты из натурального дерева. 

 

 

 

 

 

 

Прайс компании 
 

Название Длительность Место 

проведения 

Цена Входит 

 

Курс "Тайна рун". 

20 часов 

(10 зан.* 2 часа) 

 

Центр "Великая 

Душа" 
 

 

12 500 руб. 
 

напитки 

Курс «Развитие 

экстрасенсорных 

способностей». 

 

10 занятий по 2 

часа. 

Всего 4 курса. 
 

 

Центр "Великая 

Душа" 

 

 

12 500 руб. 
 

напитки 

 

Курс "Волшебное Таро" 

20 часов 

(10 зан.* 2 часа) 

Центр "Великая 

Душа" 

 

 

12 500 руб. 
 

напитки 

 

Курс "основы магии" 

10 занятий по 2 

часа. 

Всего 3 курса. 
 

 

Центр "Великая 

Душа" 

 

 

12 500 руб. 
 

напитки 

Курс «Исцели себя сам»  

5 занятий по 2 

часа. 
 

 

Центр "Великая 

Душа" 

 

 

8 500 руб. 
 

напитки 

Выездная практика на 

место Силы - Усадьба 

Кусково, по набору и 
прокачке энергетики. 

 

2,5 часа 
 

Усадьба Кусково 

 

750 руб 
 

Вх.билет 

 

Выездная женская 
практика «усиление 

женственности и 

сексуальности, медитация 

на исполнение  желаний». 
 

 

 
 

2,5 часа 

 

 
 

Музей-заповедник 

Коломенское 

 

 
 

  750 руб 

 

 
 

вода 

Выездные практики на МС 

с экскурсией, на автобусе 
 

3-4 часа 

 

8 мест 

 

1600 руб 
 

напитки 

Экскурсионная программа     



по мистическим местам 

с практикой по набору 

энергии. 

3-4 часа 8 мест 1600 руб напитки 

Амулеты Сразу/на заказ В Центре и на заказ 500 рублей Дерево, жгут 
Рунический брелок  Сразу/на заказ В Центре и на заказ 500 рублей Дерево, карабин 

Заготовки для рун 25 штук В Центре и на заказ 500 рублей Дерево, мешок 

Готовые руны 25 штук В Центре и на заказ 750 рублей руны, мешок 

Фотография ауры+чакры 
Расшифровка, 

рекомендации 

 
40 мин 

 
В Центре 

750 рублей Фото 
Расшифровка, 

рекомендации 

Фотография ауры+ 

расшифровка 

30 мин В Центре 500 рублей Фото 

Расшифровка 

 

∞ 


