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«Небо, еще раз Небо и 8 отмычек» 

Дата проведения: февраль 2021 

Узнайте больше о предстоящем семинаре из видео 

 
 

Ценность онлайн-семинара , только до 30 декабря его можно получить 
за $117. 

VIP-семинар, который включает себя продвинутую технику фэншуй и секретную 
технику ци мэнь... прежде от меня их не слышал никто... 
 
 Есть три точки в пространстве, которые незримо связаны в 2021 году. Я их 

расскажу. И дам секретный код активации. 
Это не какие-то известные всем активации, не какие-то денежные звёзды… 
связи глубже…  

 Многие знают, что секрет самых сильных активаций ци мэнь в знании 
уровней… я вам дам ключи к использованию ци мэнь на год! Прежде я 
этого не рассказывал…  

 Расскажу пять легких, но эффективных способов использования ци мэнь в 
2021 году, которые вы вероятно не знаете. 

Остальное на семинаре. Любителям программы с пунктами и подпунктами 
скажу – бывают ситуации, когда буллеты вам ничего не прояснят… если вы 

прежде не слышали тему, то зачем вам буллеты?!😉😂. 
 
Приходите и узнаете сами. Семинар будет супер-практичный. 
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ДАРЮ ВАМ РАРИТЕТ ;)) – «СТРАНИЦЫ ИЗ 
БЛОКНОТА» 
У меня есть дома довольно внушительная стопочка блокнотов с записями с 
тренингов по метафизике, которые я проходил… И однажды у меня было 
вдохновение их перебрать и написать несколько уроков и статей. Это было 
давно… 

Но сами знаете, классика не стареет)) А в уроки из блокнота вошли и выдержки 
из классических текстов по фэншуй, и современная интерпретация некоторых 
техник: 

 Секреты ба чжай: всегда ли плохой сектор действительно плох, а
хороший – хорош?

 Что обозначает «Богатство в Главной двери дома» и когда этот знак
обозначает деньги, а когда бедность родителей или из-за родителей.

 Моя любимая Путешествующая Лошадь и несколько способов, как найти
ее в пространстве. (для тех, кто не в теме, фраза звучит очень забавно)

 Рождение детей в ба цзы и что об этом говорит Классика

 Внешние формы и Звезды – один из методов предсказаний

 Нить возможностей, приносящихся ветром времени… техники выбора
дат.

Многие из этих техник я даже нигде не рассказывал! Или упоминал вскользь… 
Это отличный подарок для семинара с абсолютно новыми техниками!)) 
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НО ЭТО НЕ ВСЕ ПОДАРКИ!... 

Из года в год я традиционно говорю, что если бы мой лучший друг спросил 
меня, какой один единственный курс изучить, то я ему рекомендовал бы 
Антисекреты… 

Это курс с 13-ти летней историей. Ежегодно мы его развивали и придумывали 
что-то новое. Это очень масштабный проект о том, как за один год сделать 
рывок к успеху: 
- что изменить в мышлении 
- как поставить цели 
- как увидеть и не пропустить возможности 
- какие метафизические инструменты использовать 
и тд и тп – очень много материала по всем направлениям жизни от бизнеса до 
здоровья. 
И я решил в этом году подарить его участникам моего нового курса, корторый 
тоже относится к годовой удаче «Небо, еще раз Небо и 8 Отмычек» 

ИТАК, регистрируясь в проект сейчас вы получаете не только «Небо, еще раз 
Небо и 8 Отмычек», но и «Антисекреты-2021. Стандарт», а также «Страницы из 
блокнота» 

ТОЛЬКО ДО 30 ДЕКАБРЯ СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА 
«НЕБО, ЕЩЕ РАЗ НЕБО И 8 ОТМЫЧЕК» ВСЕГО $117! 
ПРИ ЭТОМ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 2 ПОДАРКА: «ФОРМУЛА 

АНТИСЕКРЕТЫ - 2021» ПАКЕТ СТАНДАРТ И 
«СТРАНИЦЫ ИЗ БЛОКНОТА»! 

 

 

Доступ к онлайн-семинару предоставляется в личном кабинете до 1 июля 2021г 

PS: подарок может исчезнуть в любой момент. 

(!)отличная новость для тех, кто уже в Антисекретах (Стандарт или Плюс) - вам 
ничего не надо делать, вы получаете «Небо, еще раз Небо и 8 Отмычек» + 
«Страницы из блокнота» автоматически в подарок. 

Купить За $117 И Получить Подарок! 
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Оставайтесь с нами на связи: 

 Facebook - https://www.facebook.com/VladimirZakharovFS/  

 

 Instagram - https://www.instagram.com/zakharov_fengshui/  

 

 YouTube - https://www.youtube.com/user/finastro 

 

 

Бесплатный авторский телеграм канал  

«Внутренний Круг Китайской Метафизики»  

с полезными рекомендациями на день  

и тематическими публикациями: 

 

 Telegram канал – https://www.vladimirkniga.com/telegram 
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Вы Ничем НЕ РИСКУЕТЕ! 

Если в течение 30 дней, Вы решите, что этот курс не для Вас, то мы гарантируем 
100% возврат денег — без вопросов и проволочек! 

После возврата взноса за курс, продукт или консультацию дальнейшее 
прохождение у нас каких-либо курсов или консультаций невозможно. Если мы 

не подошли друг другу один раз, вероятно, не подойдем и в будущем. 

Об Авторе: 

 

Владимир Захаров - профессор, доктор Китайских 
Метафизических Искусств, декан факультета Метафизики 
Европейского Института естественнонаучных 
исследований и дистанционного обучения (Research & 
Education Institution), Германия. 
Является создателем свыше 90 онлайн курсов и 160 очных 
тренингов по таким темам, как бацзы, фэн шуй, ци мэнь 
дунь цзя, выбор дат, и-цзин (серьезно, это не 
преувеличение:)) 

 20 лет Собирал и проверял лучшие техники помогающие успешно решать 
стоящие перед каждым задачи 

 250 Разработал свыше 250 курсов, обучающих китайской метафизике и 
трансформирующих жизнь 

 8 000 Учеников из разных уголков мира, которые кардинально изменили свою 
жизнь, и многие из которых сами стали консультантами 

 200 000$ я инвестировал в бизнес обучение и по сей день состою в западных 
бизнес-клубах 

 500 000$ примерно:) я инвестировал в изучение китайской метафизики 
 Разработал метод СиЯ (союз инь и ян) – синтез ментальных техник, бизнес-

моделей и техник китайской метафизики для максимально эффективного 
достижения целей. 
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