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Приходите к нам на курс! 
 

«Азбука пространства» С 10 сентября по 15 октября 2018 года 
 

Курс создан для людей, желающих жить в гармонии с собой и окружающим миром, 
настроить пространство так, чтобы оно способствовала легкому достижению желанных 
результатов. Будь то карьера, бизнес, семья, дом…  

Особенно полезен этот курс тем, кто только начинает делать ремонт, строит дом, 
собирается покупать участок, имеет свой бизнес в отдельном помещении. 

 
Чему Вы научитесь за время обучения? 

Анализировать: невидимые потоки, которые создала природа и которые создает человек 
(энергия земли); построенную карту звезд (энергия неба);  энергетику человека по дате 
рождения бацзы, через систему у-син; время, цикл цзя цзи, по энергетическим 
характеристикам (по взимодействиям у-син)! 

Соединять проанализированные уровни в единую систему и получать благоприятный 
фэншуй. 

 
Курс ведет – Анастасия Гуцалюк - практикующий консультант фэншуй, официальный 

консультант Мингли 
 

Программа 
 

1. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ  
Ци, Инь и Ян, У-Син, принцип триединства, фактор времени (цикл цзя цзи), Компасные 
измерения 
 

2. ШКОЛА САНЬ ХЭ  
Течение Ци, потоки, структура потока, Бачжай столпы пространства 
 

3. ШКОЛА САНЬ ЮАНЬ (ЛЕТЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ) 
Карта летящих звезд, Распределение Ци, Точка отсчета 
 

4. ЧЕЛОВЕК – главная точка отсчета 
Бацзы через призму системы у-син, число гау и расстановка мебели 
 

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
Анализируем, корректируем, получаем результаты (после применения) 

 



 
В результате 

Вы сможете понять, как влияет квартира, дом на вашу жизнь, на здоровье, на 
взаимоотношения с супругом и детьми, на благосостояние. 

Поймете, что необходимо переставить в квартире, чтобы меньше болеть, быть полным сил 
и жизнерадостным. 

Разберетесь в какой сфере деятельности себя искать и как пространство Вам сможет в 
этом помочь. 

Найдете точки воздействия на результаты успеваемости ребенка в школе, через 
пространство. 

Укрепите семейные отношения и уберете «отношения на стороне», если таковые 
существуют. 

Найдете благоприятные зоны для кровати. 

Определите какие комнаты в квартире самые благоприятные и как их использовать? 

 

А также Анастасия расскажет об энергетике города, районов, как правильно выбирать 
район для себя и своей семьи, на что ориентироваться? Как энергетика районов Вологды 
влияет на людей. 

 
Место проведения занятий: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, каб. 1. 
 
Время проведения занятий: вечернее,2 раза в неделю 
 
 

Стоимость участия  – 14 000 руб. (возможна рассрочка платежа) 

 

В группе всего 12 мест 

 

 
В стоимость входит: участие в обучении; подборка презентаций и 
документов в эл. Виде; официальное именное удостоверение о повышении 
квалификации; кофе-брейки 
 

Чтобы у контролирующих органов не возникло вопросов в договоре и счета 
вместо темы «Азбука пространства» можем указать необходимую Вам тему 

курса повышения квалификации.  

 

Записывайтесь 

56-30-88, 8921-833-9923 – Алена Жукова 

8921-063-3356 – Анастасия Гуцалюк 



Отзывы о предыдущем курсе 
 

Выражаю слова благодарности Анастасии Гуцалюк за прочитанный курс! Он оказался для 
нас очень полезным: мы не только расширили свой кругозор, но и научились создавать 
необычные, нестандартные планировочные решения, опираясь на совершенно новые 
законы и правила. Большим плюсом данного курса являеся наличие практических занятий, 
в т.ч. разбор планировки собственной квартиры. 

С уважением, руководитель студии дизайна "АрхСтиль", Захарова Татьяна Викторовна 

 

Большое спасибо Анастасии за очень объемный и интересный курс! Понравился живой и 
позитивный стиль изложения материала с обилием интересных фактов и особенностей, 
наличие практических занятий и подробный разбор материала на реальных проектах. 
Спасибо за грамотно продуманное обучение и возможность соприкоснуться с невероятным 
миром Фэн-Шуй! Екатерина Донченко 

 

 

 

 

 

 


