
Консультанции по Ведической Астрологии 
-*Прайс-лист 
 
1. Полная консультация – характеристика о человеке, расклад по 12 домам 
карты (каждый дом отвечает за определѐнную сферу жизни), анализ по 
карте на 5 лет, транзит планет, рекомендации астролога, предписание 
ношения камней и какие нужно делать ягьи для устранения препятствий = 
4000 руб. 
 
2. Только вопросы - ответы на интересующие вопросы, рекомендации 
астролога = 2500 руб. Человек будет иметь конкретный ответ на заданный 
вопр 
3. Консультация на 1 год – глубокий (более конкретный) анализ на 
ближайший 1 год, неблагоприятный транзит планет и рекомендации 
астролога = 4000 руб. 
 
4. Мухурта - определение благоприятного периода для начала какой-либо 
деятельности (например назначается время и дата подписания документов, 
определить дату операции и т.д.) = 1000 руб. 
 
5. Совместимость - сравнение двух или более карт для определения 
благоприятного бизнес-партнѐра, партнѐра по жизни и т.д. = 2000 руб. 
6. Намкаран - даѐтся первый звук имени в соответствии с картой (для 
новорожденных детей или уже взрослому человеку) = 750 руб. 
 
7. Ректификация - определение точного времени рождения по 10 важным 
событиям в жизни человека. Но обязательно даѐтся приблизительное время 
рождения (ориентир во времени) для определения точного времени 
рождения. А если совсем человек уже не знает время своего рождения, 
хотя бы приблизительное, то уже нужно будет делать ПРАШНУ (см. ниже). 

a) а) +/- 30 мин. = 1000 руб. 

b) +/- 1 hour = 1200 руб. 
c) +/- 2 hour = 1400 руб. 
d) +/- 12 hours=2000 руб. 
 
8. Прашна - ответы на вопросы для людей, кто не знает даже 
приблизительного времени рождения. Т. е. на момент прихода на 
консультацию, засекается время, когда клиент вошѐл в дверь, и уже в 
соответствии с этим временем делается карта = 2500 руб. 
 
Ягья – это определѐнная церемония с пением мантр, со всеми подобающими 
атрибутами для этого, которая проводится в Индии в специальном месте 
специальными людьми-пандитами. Эти люди ведут определѐнный образ жизни, 
который поддерживает их чистоту тела, ума и духа. 
Рекомендацию ягий делает астролог в течение консультации и 
определяет по карте наилучший день для ее проведения. 
Ягьи бывают: на день рождения, планетарные и специальные. 

Клуб Кайтен 
Контактные телефоны: 
+7 (495) 972-79-96 
+7 (916) 835-81-65 
+7 (965) 383-25-70 

http://clubkaiten.ru/

