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РАСЧЕТ НАТАЛЬНОЙ КАРТЫ ПОМЕЩЕНИЯ 

Данные расчет применим к домам в стадии проекта, к вторичному и новому жилью, 

квартирам и частному строению, а также к арендному жилью. 

Стоимость: 20 USD /кв.м  + 100 USD за каждого жильца, на которого будет рассчитываться 

дом  

 При расчете квадратуры не включается площадь санузлов, чуланов и кладовых. Но их 

действие на влияние дома и жильцов будет указано обязательно.  

Что входит:  

Точное распределение зон удачи в доме. 

Эффективные рекомендации  цветового и дизайнерского решения. 

Распределение комнат для каждого домочадца, лучшее размещение мебели и 

активаторов согласно личной удаче по карте Бацзы. 

Выявление активных зон удачи и сложности, рекомендации по их активации или 

нейтрализации. 

Компасное направления для сна и работы для каждого домочадца, расположение 

кроватей и организация пространства спален. 

Рекомендации для санузлов в секторе, которые следует проводить, в случае, если энергия 

дома сливается через эти зоны. 

Рекомендации для зоны кухни – выявление ее влияния на дом и лучшее решения для 

общего оздоравливающего влияния на весь дом, лучшее расположение для плиты и 

холодильника. 

Лучшее направление входа для процветания компании. 

Определение подъездных потоков к дому или офису для привлечения удачи. 

Лучшие выбор этажа, квартиры, офиса в стоящемся доме, а также рекомендации по 

удачному  выбору при переезде на новое место. 

Рекомендации по ориентированию прилегающих территорий и главного строения внутри 

участка для строящихся домов. 

Расчет подготавливается в печатном и электронном виде, где прописаны все 

рекомендации и активации для всех секторов.  

Последующее ведение и рекомендации по картам – бесплатно.  

Обязательные даты для расчета: дата, время и место рождения для всех, включенных в 

расчет, план схема дома (копия). 

 

 

ФЕНШУЙ АУДИТ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Стоимость: 888 000 тенге. 

Что входит:  

Подробный анализ бацзы (личной удачи для владельца) – эффективные рекомендации по выбору 

отрасли для бизнеса, выявление сложных и удачных периодов, рекомендации по активации 
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личной удачи, подбор личных амулетов, расчет благоприятных и сложных элементов в карте и 

рекомендации для гармонизации удачи.  

Выбор благоприятной даты для открытия фирмы и подписания договоров, для въезда в офис, 

вступления в должность и начала ремонта.  

Рекомендации для выбора района и выбора офиса в городе, а также  по лучшему 

ориентированию входной группы.  

Выбор и анализ офиса, подробные рекомендации по организации пространства,  расчет плана 

размещения сотрудников, размещения офисов и организации пространства каждой зоны.  

Расчет плана для размещения всех сотрудников – рекомендации для лучшего выбора кабинета 

директора, кабинета бухгалтера,  зон для хранения важной документации, размещения санузлов 

и кухни, при котором они не будет влиять на процветание компании.  

Рекомендации для благоприятной организации входной группы, размещения удачного входа для 

плана, цветовое и дизайнерское решение для процветающего бизнеса, подходящего именно для 

владельца. Направление для въездных дорог, размещение ворот и входной группы для 

максимального использования удачи от внешнего фэншуй. 

Разработка фирменного стиля для компании, поддерживающих удачу владельца. Рекомендации 

по символике и логотипу компании, размещению вывесок и рекламных баннеров, а также 

фирменному стилю. Рекомендации по удачному названию компании в соответствии с бацзы 

владельца.  

Сайт-визитка (обучение, разработка,создание), с возможностью подключения интернет магазина , 

помощь в съемке и размещении первых 30 позиций товара или услуг, доменное имя, годовая 

регистрация  

Рекомендации по стилю и оформлению кабинета, выбора мебели, цветового и дизайнерского 

решения, размещению стола и расчет благоприятных направлений при работе и ведению 

переговоров. А также дополнительные рекомендации для квартиры – активации и нейтрализации 

зон, для постоянного влияния удачи как дома так и на работе.  

Полный расклад по периодам удачи для владельца – каких подводных рифов следует 

остерегаться, когда можно максимально эффективно действовать, использовать займы и кредиты, 

а когда – лучше довольствоваться доступными ресурсами и находится в периоде покоя.  

Личный календарь удачи, показывающий благоприятные дни для работы, встреч и подписания 

договоров, а также отдыха и времени максимального  покоя, также влияние сезонов на дела 

компании и удачу владельца. Календарь рассчитывается на 2 года.  

Расчет готовится от 10 до 25 дней.  

Выдается в печатном и электронном виде, ведение консультации, рекомендации и пояснения по 

расчету – бесплатны.  
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РАСЧЕТ БАЦЗЫ НА 10 лет 

цена 888. 000 тенге. 

 

 Что входит: подробный расчет и анализ удачи личности от рождения и на последующие 10  

лет. 

 Карта бац зы удачи, благоприятные  и сложные моменты, рекомендации по коррекции. 

 Каждый год расписан с анализом удачи и рекомендациями – по питанию, организации 

пространства, подбора гардероба, выбора деятельности, хобби и многое другое.  

 10 часов бесплатных консультаций после расчета. 

 Дисконтная карта на 20% скидки в на амулеты фэншуй. 

 Подробный расчет на каждый год с рекомендациями по организации помещения.  

 Рекомендации по дому и офису для усиления удачи на данный период, наилучшие 

варианты размещения мебели и нейтрализации тех секторов, что влияют на удачу 

владельца. 

 Взаимодействие владельца с удачей домочадцев – как коррелируются энергии в доме и 

что требуется для контроля за данной энергией.  

 Подбор личных амулетов, усиливающих удачу и энергетику. Подбор амулетов 

индивидуален, подходящий только вашей удаче на данный момент. 

 Работа со сложностями, возникших на данный момент, анализ и первопричина 

возникновения.  

 Рекомендация на каждый год для личной удачи, затрагивающие основные дома личности 

– дом здоровья, любви, успеха, финансов, партнерства.  

 

РАСЧЕТ БАЦЗЫ НА 15 ЛЕТ 

Цена – 988 000 тенге. 

Что входит: подробный расчет и анализ удачи личности от рождения и на последующие 15  лет. 

 Карта ба цзы удачи, благоприятные  и сложные моменты, рекомендации по коррекции. 

 Каждый год расписан с анализом удачи и рекомендациями – по питанию, организации 

пространства, подбора гардероба, выбора деятельности, хобби и многое другое.  

 15 часов бесплатных консультаций после расчета. 

 Дисконтная карта на 20% скидки в на амулеты фэншуй на все группы товаров. 

 Личные амулеты – в подарок. 

 Подробный расчет на каждый год с рекомендациями по организации помещения.  

 Рекомендации по дому и офису для усиления удачи на данный период, наилучшие 

варианты размещения мебели и нейтрализации тех секторов, что влияют на удачу 

владельца. 

 Взаимодействие владельца с удачей домочадцев – как коррелируются энергии в доме и 

что требуется для контроля за данной энергией.  

 Работа со сложностями, возникших на данный момент, анализ и первопричина 

возникновения.  
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 Рекомендация на каждый год для личной удачи, затрагивающие основные дома личности 

– дом здоровья, любви, успеха, финансов, партнерства.  

 

РАСЧЕТ БАЦЗЫ НА 20 ЛЕТ. 

Цена – 1 488 000 тенге. 

Что входит: подробный расчет и анализ удачи личности от рождения и на последующие 20  лет. 

 Подробный расчет для помещения в соответствии с энергетическими зонами, 

рекомендации по соответствию в доме, подбор зон для всей семьи, общий расчет на всех 

членов семьи, рекомендации по улучшению удачи. Рекомендации по размещению 

входной группы, активация благоприятных зон, подбор нужных активаторов, подходящих 

для тех или иных секторов в доме, в соответствии со стилем дома.  

 Карта бацзы удачи, благоприятные  и сложные моменты, рекомендации по коррекции. 

 Каждый год расписан с анализом удачи и рекомендациями – по питанию, организации 

пространства, подбора гардероба, выбора деятельности, хобби и многое другое.  

 Дисконтная карта на 30% скидки  на амулеты фэншуй на все группы товаров. 

 Одна Ваза богатства, подобранная специально для владельца – в подарок. Ваза ручной 

росписи  фарфора  включает в себя  18 позиций для практически полного  

скомпонованного  ритуала богатства и процветания, с подробными пошаговыми 

инструкциями.  

 Личные амулеты – в подарок. 

 Подробный расчет на каждый год с рекомендациями по организации помещения.  

 Рекомендации по дому и офису для усиления удачи на данный период, наилучшие 

варианты размещения мебели и нейтрализации тех секторов, что влияют на удачу 

владельца. 

 Взаимодействие владельца с удачей домочадцев – как коррелируются энергии в доме и 

что требуется для контроля за данной энергией.  

 Работа со сложностями, возникших на данный момент, анализ и первопричина 

возникновения.  

 Рекомендация на каждый год для личной удачи, затрагивающие основные дома личности 

– дом здоровья, любви, успеха, финансов, партнерства.  

 

 

ДЕТСКИЙ РАСЧЕТ 

Стоимость  398 000 тенге. 

 Детская натальная карта позволяет выявить на первых этапах жизни характер, склонности, 

темперамент, способности и три позиции ребенка – небесную удачу, земную и скрытую. 

До 21 года на ребенка очень сильно влияет удача родителей – земная, поэтому в карту 

включены рекомендации и для родителей, так как своей удачей они подпитывают 

энергетические потоки ребенка. Ба цзы строится по тому же принципу, по которому 



 www.sunnyfengshui.com    консультации*   вебинары*   обучение феншуй 

5 
 

просчитывалась удача императоров – ведь такое знание в древнем Китае было доступно 

только для императоров и членов его семьи. Расчет включает в себя:  

 Анализ энергии ребенка при рождении, наглядный график прекосов в энергии – и 

рекомендации по регулировке. 

 Анализ способностей и наклонностей – в этом случае вы не усложните последующую 

удачу ребенка отдав его, к примеру, в хоккейную секцию вместо музыкальной школы – и 

тем самым лишив его возможности претворить свой гений в жизнь, обрекая в 

последующем на поиски себя, затянутые во времени и пространстве. Натальный расчет 

позволит выявить все ресурсы ребенка и во взрослой жизни он будет уверенно идти по 

своему пути, не затрачивая время и силы на проекты, которые у него не получатся. Кто- то 

назовет это необходимым опытом – но  ведь опыт можно получать достаточно быстро на 

подходящей стезе. 

 Также расчет включает в себя периоды удачи – наглядные рекомендации по времени – 

когда можно активно браться за дела, когда поберечь здоровье – а когда – пересидеть 

сложное время в спокойной атмосфере.  

 Анализ характера и энергетической карты – вы будете точно знать, к какому типу относится 

ребенок – будет ли он лидером, исполнителем, творческим или интеллектуальным 

человеком.  

 Рекомендации по организации пространства – лучший выбор комнаты, направление 

изголовья и рабочего стола, рекомендации по дизайну комнаты или дома в целом, 

цветовое решение и рекомендации по выбору гардероба.  

 Активаторы для удачи ребенка до 21 года. 

 Рекомендации для лучшей удачи по периоду после 21 года.  
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