Стоимость (ваше
добровольное
пожертвование)

Дополнительная
информация

1. Психологическое
консультирование

От 500 руб. / час

Предусматривает несколько
встреч, зависит от характера
проблемы человека

2. Наставничество, или
«Программа психодуховный
импульс»

3489 руб. / встреча

Сеанс может проходить в
разных формах
взаимодействия и разной
продолжительности

Услуга

3. «ЧЭИЗ» - Чакровая энергоинформационная защита.

1111 руб. / чакра

4. Целительство
1500 руб. / сеанс

5. Космоэнергетические
посвящения

999-3333 руб. / канал

5.1 Зороастрийские каналы

2489-2589 руб. / канал

Вместе с тем, все же,
предполагает плотную работу
по всем 7 чакрам.

Сеанс может продолжаться
по-разному в зависимости от
характера патологии, и ее
коррекции.
Каждый канал имеет свою
цену (см. ниже).
Продолжительность 1-го
подключения от 20-40 минут.

К ним относятся каналы:
Ахура Мазда, Амертат и
Хаурват, Аша Вахищта, Воху
Мано, Спэнта Армайти,
Кшатра Вайрья.

5.2 Египетский канал бога
Амона

1489 руб.

Египетский канал

5.3 Канал «Вне времени»

1489 руб.

5.4 Канал «Любовь мира»

2489 руб.

Канал управления временем

Канал любви

5.5 Канал «Счастливого
пути»

Канал путешествий
2489 руб.

5.6 Канал «Майя»

2489 руб.

5.7 Канал «АТУМ»

2489 руб.

Энергетический канал для
мужчин

5.8 Канал «Тело силы»

1503 руб.

Развитие физической силы и
мышц

5.9 Канал «Развертывание»

2489 руб.

Исполнение и реализация
желаний

5.10 Канал «Глубинный
подъем»

2489 руб.

Канал проработки глубоких
бессознательных блоков

6. Магия огня

Энергетический канал для
женщин

999 + 1500 руб.

999 рублей – авторская
методика. 1500 рублей –
космическое посвящение

1500 + 1500 руб.

1500 рублей – авторская
методика. 1500 рублей –
космическое посвящение

7. Магия воды

1. Услуги в области психологического консультирования и психотерапии
(отдельной страницы нет). Для связи пишите на e-mail адрес.
E-mail: istina@om-istina.ru

2. Наставничество (или программа «Психодуховный импульс»)
Страница: http://om-istina.ru/?page_id=4311

3. «ЧЭИЗ» Чакровая энерго-информационная защита
Страница: http://om-istina.ru/?page_id=4800

4. Целительство
Страница: http://om-istina.ru/?page_id=4441

5. Космоэнергетические посвящения (КЭН)
Страница: http://om-istina.ru/?page_id=4459

6. Магия огня
Страница: http://om-istina.ru/?page_id=771

7. Магия воды
Страница: http://om-istina.ru/?page_id=1055

Электронная почта (e-mail): istina@om-istina.ru
Scype: magus0852
Веб-сайт: om-istina.ru

Успехов и удачи!

Илья Альтер

