
Что знать, что выучить к курсу Летящие Звезды? 
 

 
Обязательно: 

 
1) Мини курс "Основы построения карты бацзы". Бесплатно.  
 
http://www.sakhranova.ru/besplatnye-materialy/mini-kurs-osnovy-postroeniya-karty-baczy.html  
 
Не удивляйтесь, что для курса по Фен-Шуй нужно бацзы. Китайский календарь лежит в основе всего. 
Нужно выучить, что такое небесные стволы и земные ветви. 
 
2) Мини курс "Основы построения карты летящих звезд". Бесплатно. 
 
http://www.sakhranova.ru/besplatnye-materialy/mini-kurs-osnovy-postroeniya-karty-letyashhix-
zvezd.html  
 
Выучить до автоматизма траекторию полета звезд и построение. Чем лучше выучите, тем больше 
останется времени на примеры и практику. Не подводите тех, кто выучит, чтоб мы на этом "не сидели" 
долго. 
 
 

Рекомендуемые*: 
 
* Можно и без этого. Но после изучения этих курсов эффективность обучения на курсе Звезды вырастит 
в разы! Мы не будем тратить время "на 1 класс", на то, что можно посмотреть в видео в инете, а 
займемся сложными примерами, которые без инструктора самим понять сложно. 
Опыт последнего курса по Звездам, на котором 95% участников это все изучили показал рост 
эффективности, усвояемости материала и возможности использовать время для более сложного. 
 
1) Прописи иероглифов. Бесплатно. 
 
http://www.sakhranova.ru/besplatnye-materialy/besplatnye-materialy.html  
 
Писать иероглифы на курсе Звезды мы будем немного, но вы должны хотя бы уметь их узнавать и немного 
писать. Потренируйтесь по прописям. 
 
2) Фен-Шуй на примерах. Часть 1. Стоимость 2700 руб. 
 
http://www.sakhranova.ru/obuchenie/osnovy-fen-shuj.html  
 
Чтоб вы не задавали вопросы "первоклассников" типа: "А почему мы сюда ставим кровать, здесь же 
дверь, окно и тд". Или "А как же благоприятное направление? Оно же не подходит гуа 3!" 
Или "А как смотреть Звезды на 22 этаже и тд"? Или "А почему здесь лучше кровать, а не здесь, 
звезды-то одинаково хорошие!" И т.д. и т.п. В этом курсе очень много нужного и полезного. 
Рекомендую всем, даже "продвинутым" участникам. 
 
3) Фен-Шуй на примерах. Часть 2. Стоимость 4900 руб. 
 
http://www.sakhranova.ru/obuchenie/fen-shuy-na-primerah-chast-2.html  
 
Чтоб вы не задавали вопросы про железные двери и определения направления по Google, про то, почему 
не строим "пироги" или "квадраты" и т.д., там все описано подробнейшим образом. 
 
4) Вебинар "Отсутствующие углы". Стоимость 4900 руб.  
 
Для внесших предоплату на курс Звезды скидка 50% (стоимость со скидкой 2450 руб.).  
Обратитесь за скидкой по адресу info@sakhranova-shop.ru 
 
http://www.sakhranova.ru/obuchenie/otsutstvuyushhie-uglyi.html  
 
Подробно обсуждаем тему отсутствующих углов в Сань Юань и Сань Хе. Чтоб не спрашивали, почему в 
этой квартире отсутствуют звезды, а в этой нет и как это влияет на какое-то гуа... В курсе Звезды 
этого нет. Это отдельная тема. Рекомендую всем, даже "продвинутым" участникам. 
 
5) Вебинар "Все ли то Ша, что направлено". Стоимость 4900 руб.  
 
Для внесших предоплату на курс Звезды скидка 50% (стоимость со скидкой 2450 руб.).  
Обратитесь за скидкой по адресу info@sakhranova-shop.ru 
 
http://www.sakhranova.ru/obuchenie/sha-vsyo-li-to-sha-chto-napravleno.html  
 
Подробно обсуждаем тему Ша. Многие думают, что Ша - это острые углы, колонны, трубы, треугольная 
крыша, что спать напротив двери нельзя и др. Однако это правда только наполовину. Есть и вторая 
половина, когда это можно. В курсе Звезды этого нет. Это отдельная тема. 
Рекомендую всем, даже "продвинутым" участникам. 
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