Фен Шуй квартиры,дома,офиса - 120 руб за 1 кв. м.
Фен Шуй загородного дома:
· анализ участка, выбор места, ориентация фасада дома рекомендации по интерьеру и
ландшафтному дизайну - 180 руб за 1 кв. м. площади дома

Фен Шуй нежилого помещения (офиса, ресторана, магазина и др.) - 180 руб за 1
кв. м

Выбор важной даты - 1500 руб

Помощь в подборе благоприятного для бизнеса офисного помещения (консультация с
выездом) – 1,000 руб. за каждый изучаемый объект 10000 руб

Составление карты Бацзы:




Составление полной карты Бацзы - 5,000 тыс. руб.
"Я-личность" - 3,800 тыс. руб.
"Гороскоп совместимости" - 3,000 тыс. руб.

Выбор счастливой даты


Помощь в выборе счастливой даты для свадьбы, поездки, встречи, открытия бизнеса и
пр. - 1,000 тыс. руб., за одну дату.

Skype-консультация


Консультация on-line- 5,000 тыс. руб. без выезда, заказчик показывает объекты по
Skype

Вас консультирует специалист по древним знаниям Зотов Андрей Олегович.

Консультирую по лечебным пирамидам (пирамидолечение) производим лечебные пирамиды, строим
пирамиды любые большие по заказам в правилах золотого сечения, заговоры (заговоротерапия) - отобраны
заговоры которые работают. Не консультирую, не практикую, не распространяю заговоров которые вредят
людям. Нахождение и устранение геопатагенных зон методом биолокации. С рекомендацией как самому

изготовить нейтрализатор из доступных материалов и буквально за копейки, который полностью и навсегда
нейтрализует геопатогенную зону, найденную у Вас. Работаю-консультирую в классическом Китайском феншуй, («ветер и вода») где Ба-цзы,летящие звёзды (Сан Юань),24 горы, Ци Мень Дунь Дзя и.т.д.
Вся предоставленная здесь информация о древних технологиях в рамках агентства по гармонизации жизни
ЖАННА. Посвящается моей любимой МАМОЧКЕ Зотовой Жанете Васильевне (Евдокия) (14.03.1937г16.01.2017г) Ты вечно остаанешся в моём сердце. Это делалось для неё и ради неё.
Деньги за данные услуги принимаем на карту сбербанка.100% предоплата. Назначение платежа-пополнение
банковской карты. Выезжаем в пределах г. Воронежа ,за пределы г. Воронежа по согласованию.

Как оплатите от Вас!
1.Письмо на наш E-mail,в нём указать дату и сумму оплаты .
И Ваш телефон.
НАШИ КОНТАКТЫ.
С уважением! Зотов Андрей Олегович.

г. Воронеж +7 (473) тел/факс 335-00-05,моб 8 952 954-08-10, 8 930 011-11-86
E-mail: zotov@metalbank.ru
E-mail: umh01@mail.ru
Skype-andrey.zotov123

