Альва Азорская

г. Екатеринбург
Россия
Телефон: +7 900 044-76-94
Образование: Область созидания:Школа астрологии Москва,
1989–1991 г.;Мирзакарим Норбеков — мой первый опыт работы с энергиями
Система Норбекова, очный курс "Верни здоровье и молодость", Екатеринбург,
СИНХ, 1993 г.;Школа Магии — Степанова Наталья Ивановна Новосибирск,
1993–1995 г.;Арев — автор 101 системы таро: таролог Склярова Вера
Анатольевна — Три ступени авторского Таро. Сертификат таролога
(Издательский дом Арев, 2009–2011 г.);Клуб Таро — регистрация и открытие
второго в России официального Клуба Тарологии и Хиромантии (Клуба Таро)
в Екатеринбурге (2009 г.);ШМ Атлантида Очный курс боевой магии,
сефиротическая магия, 2009–2010 г.;Магия Таро Теней, АРЕВ; Таро Аваддона,
Б.Моносов; Таро Люцифера, Ингвар, 2010;Издательская деятельность Газета
"Эзотерика Life": Екб, 2011–2012 г.;Игорь Кон Анализ уникального трактата
"Лики и маски однополой любви", 2004 г. Практическое консультирование
однополых союзов (с прим. профильного Гей Таро);Алла Гичак авторский курс
дополнительной подготовки "Начертание сигилл и магическое применение
"Таро ангельских печатей" 1 ч. и "Таро Клиппот" 2 ч., 2015, скайп-запись
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курса;Зюрняева Тамара Николаевна Авторская практическая методика.

Нумерология. Числовая мандала. Судьба и Карма. Самообразование,
2012 г.;Светлана Зенги Курс практической Сакральной нумерологии,
шаманские практики, 2012 г.;ШМ Арканум Удалённый курс преп. А.Похабов,
преп. М.Варламов, Москва, 3 курса + курс Адептов 2015–2016 г.г, мастерклассы О. Найденовой, М. Варламова;Джо Витале Хоопонопоно,
2016 г.;Дмитриева /Буравцова Проективная психология. Метафорические
карты в пси-консультировании, Новосибирск, 2016 г.;Линде Николай
Дмитриевич — эмоционально-образная терапия (ЭОТ) / чувство, образ, анализ,
действие. Самообразование, 2016 г.;Наталья Мищенко — авторская
практическая методика "22 арканов" и кармического откупа, анализ
и включение метода в работу, 2016 г.;Виктор Рогожкин Прикладная
Эниология, Законы энергоинформационного обмена и православный инсайт,
2016 г.;Лазарев Сергей Николаевич "Диагностика кармы" — аналитика
многотомного труда автора и прошивка эмпирического уровня познания,
2016 г.;Сеансы индивидуального прорицания :магический язык рун и карт
Таро;по вашей ладони Таро;руническая и кармическая хиромантия;матрица
Души — предназначение;практикую соединение мантик и когнитивная
психология.Магия:Диагностика и устранение деструктивных программ
(энергетическая чистка ТП — снятие триггеров);Магические печати для
коррекции ситуаций в режиме online — защита и нападение;Изготовление
оберегов, амулетов, талисманов, их зарядка и обучение навыкам применения.
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