
Астрологический расчет «Благоприятные даты для бракосочетания (для двоих)». 

Мужчина и женщина, связывающие себя брачными узами, кардинально меняют собственную 

жизнь. Поэтому очень важно выбрать правильную дату этого события. 

 

Индивидуальный расчет «Ректификация времени рождения». 

Неточность времени рождения даже в радиусе -/+ 5 минут может очень сильно сказаться 

на прогнозе будущих событий жизни. 

 

Персональный гороскоп на 1 год на выбранную тематику.  

Персональный гороскоп расскажет вам о перспективах следующего года, о скрытых возможностях 

и подводных камнях в Вашей личной жизни и в карьере. Более того, в персональном гороскопе 

вы найдете подсказки и советы на каждый месяц. Гороскоп поможет вам улучшить свое 

благосостояние, и удачно провести отпуск! 

 

Персональный гороскоп «Гороскоп здоровья». 

Чтобы сохранить здоровье, желательно уделять внимание влиянию планет. Для этого предлагаем 

вашему вниманию Гороскоп здоровья. Он укажет на что и когда стоит обратить внимание, что бы 

избежать осложнений после болезни. Поможет улучшить свое самочувствие за счет гармонизации 

своего поведения с внешним миром. 

 

Персональный гороскоп «Отпускной гороскоп». 

Хотите заранее узнать, как пройдет Ваш отпуск, что будет с Вашим отдыхом? Хотите выбрать 

правильное время для удачной поездки? Это в Ваших силах — просто надо спросить совета 

у профессиональных астрологов. Вы получите точный прогноз который будет Вам хорошим 

советником в планировании отпуска. 

 

Персональный гороскоп «Автомобильный гороскоп». 

Уникальный гороскоп автолюбителя предупредит Вас об опасных периодах и подскажет, что 

именно принесет Вам этот день, месяц и год. Наглядные графики на месяц и подробные описания 

каждого дня — полный набор информации и важные предупреждения. 

 



Комплекс для двоих «Сердечные советы». 

Влияние планет на личную жизнь раскроют особенности Вашего характера, помогут правильно 

построить отношения и избежать ошибок. 

 

Персональный гороскоп «Детский гороскоп». 

Индивидуальный детский гороскоп поможет Вам лучше узнать характер своего ребенка, избежать 

ненужных, а порой и непростительных, ошибок в воспитании. Анализ гороскопа, сделанный 

профессиональным астрологом, поможет Вашему малышу избежать многих проблем не только 

в детстве, но и во взрослой жизни. 

 

Комплекс для двоих «Счастливая пара». 

Комплекс даст возможность всесторонне проанализировать отношения. Подскажет оптимальный 

тип взаимодействия партнёров друг другом, раскроет скрытые причины их поведения. Покажет 

пути избавления от недостатков в отношениях. Все эти советы помогут Вам построить крепкие 

и долговечные отношения с партнером. Ведь понимание и уважение — главные составляющие 

любви, которая и есть целью любых отношений между мужчиной и женщиной. 

 

Гороскоп для двоих «Гороскоп совместимости». 

Такой гороскоп это не столько способ, по которому нам намеренно стоит выбирать себе партнера, 

сколько возможность понять, каким образом нужно вести себя с ним, чтобы отношения были 

гармоничны. Ведь именно любовь и романтические чувства всегда были наиболее интересны 

людям. 

 

Комплекс «Женское счастье» (1 натальная карта, 2 гороскопа: любовный и финансовый). 

Счастье — это то, к чему мы все стремимся, чтобы обрести его и сохранить на всю свою жизнь. 

Гороскоп раскроет ваш секрет счастья. Кем бы вы ни были, Стрельцом, Тельцом или Раком, ваш 

астрологический знак всегда скрывает секрет, который, если вы сумеете его применить, сделает 

вас счастливым человеком. 

 

Натальная карта (персональный гороскоп). 



Составив вашу натальную карту, астролог проанализирует сильные и слабые стороны вашей 

личности и даст совет, в каком направлении лучше двигаться, как себя проявить в той или иной 

ситуации. Главная задача натальной карты — внесение возможных корректировок в судьбу 

человека. 

 

Натальная карта и гороскоп на 2 года (комплекс). 

Если Вы хотите сделать важный шаг, но все не решаетесь, так как не знаете к чему он приведет 

и опасаетесь последствий. Если Вас интересуют предстоящие серьезные перемены в Вашей 

жизни. Если Вы хотите быть готовыми заранее к любым поворотам судьбы, тогда этот комплекс 

для Вас. Он станет полезным советчиком, поможет правильно подбирать время для серьезных 

разговоров и встреч, избежать ошибочных решений и конфликтов с близкими и родными людьми. 

 

Комплекс «Ваш советчик» (7 подробных персональных гороскопов). 

У вас возникла какая-либо проблема, сложность, Вы запутались в обстоятельствах, с Вами 

произошло что-то интересное, необычное, волнительное. Вам нужно принять решение, но Вы 

медлите, сомневаетесь, Вам не хватает информации — тогда этот гороскоп для Вас. 

 

Комплекс «Удача в делах» (натальная карта, 3 гороскопа: автомобильный, здоровье, 

финансовый). 

Комплекс подробных гороскопов который позволяет получить нужную информацию о том, 

в какое время и какой сфере жизни человека нужно уделять внимание, как сохранить 

привлекательность для противоположного пола, сберечь здоровье, хорошие отношения 

с родными и близкими людьми. 

 

Комплекс «Семейный гороскоп» (2 натальные карты, 2 гороскопа, анализ совместимости). 

Комплекс Семейный предлагает Вам помощь и совет во всех сферах Вашего семейного быта. 

Он охватывает все сферы, которые имеют влияние на семью и взаимоотношения в ней. Именно 

он поможет в следующем году оградить себя от ошибок, лучше понимать партнера и наладить 

отношения. 

 

Консультация астролога. 



На астрологической консультации Вы можете получить не только ответы на волнующие Вас 

вопросы, но и рекомендации астролога по решению Ваших проблем, информацию о наиболее 

вероятных направлениях развития Вашей жизненной ситуации. Так же позволит Вам 

с минимальным риском принимать судьбоносные решения и планировать важные дела. 


