
Жильцова Наталья – отзывы про расклады
Таро, целительство и обучение
Жильцова Наталья – таролог, гадалка, целитель, психолог и регрессолог. Есть
Youtube и Rutube каналы, Telegram сообщество, страничка в Instagram, две страницы в
VK – личная и рабочая. Занимается гаданием на картах Таро, регрессивным
погружением в прошлое, тета-хилингом и обучает других работать с картами в
авторском курсе.

Проверим, насколько компетентна таролог-регрессолог Жильцова Наталья,
действительно ли ее практики так эффективны и стоит ли доверять обучению.

Наталья Жильцова: новые расклады Таро, исцеление и
другие факты биографии
Просмотрев соцсети, становится понятно, что гадание Таро и Наталья Жильцова
объединились недавно – в 2018 году. Как говорит Эзотерик, «жила-была девочка, у
которой был любимый муж, трое детей и престижная работа в структуре
правительства области», но ее всегда тянуло в потусторонний мир энергии, гадания и
исполнения желаний. Сначала Наталья обучалась тарологии, потом – регрессологии, и
даже психолог присутствует в ее биографии. Однако вот как таковых дипломов
полученных профессий найти так и не удалось. Отдельная папка на странице
Instagram есть, а фотографий документов нет.

Полный список, чем занимается Таролог Наталья Жильцова:

● Гадание на картах Таро.
● Индивидуальная работа с родом и психологическими детскими травмами.
● Регрессия (прошлая жизнь) и исцеление.
● Притягивание желаемого и создание Коллажа Мечты.
● Обучение работы с картами Таро.

Перечень не маленький, даже присутствует работа с детскими психотравмами, что
подразумевает высшее образование психолога или психотерапевта, которого у
Натальи не зафиксировано. Второй сомнительный момент – на некоторых
эзотерических сайтах указан опыт работы эзотерика более 16-ти лет. Хотя ранее
фигурировала информация, где данная сфера появилась в ее жизни в 2018 году.

Жильцова Наталья – Ютуб и Яндекс Дзен «Таро даст
ответ»
Социальные сети эксперт ведет довольно активно. Ютуб канал Натальи Жильцовой
«Таро даст ответ» наиболее информативный по контенту. Telegram и Яндекс Дзен
служат запасными площадками. В Инстаграм таролог Наталья Жильцова запустила



авторский курс «Карты Таро – как ДубльГис в телефоне» и рекламирует
индивидуальные консультации.

«Таро даст ответ» – YouTube канал Натальи, где она публикует видео с изрядной
периодичностью. Указывает, что улучшает отношения с мужем, налаживает отношения
в коллективе, улучшает состояние здоровья и даже помогает забеременеть и
встретить мужчину мечты.

Стоимость консультаций и обучения
Услуги чтеца Таро Натальи Жильцовой представлены следующим образом:

● Цена часовой консультации с использованием карт Таро 3500 рублей. За
дополнительные 30 минут идет доплата в размере 1000 ₽.

● Стоимость целительных сессий с использованием элементов тета-хилинга,
эмоционально образной терапии – 5000 ₽.

● Погружение в прошлую жизнь – 15000 ₽.

Стоимость курса по обучению использования карт Таро в свободном доступе не
найдена.

Таролог Жильцова Наталья – отзывы реальных людей и
клиентов
Как бы мы не старались, но отзывов на независимых форумах и каких-либо других
сервисах наша команда найти не смогла. Если вы обладаете какими-либо сведениями
по поводу работы эзотерика, смело оставляйте комментарии к статье. Это поможет
подвести итоги проверки.

Выводы
Решать вам, обращаться ли за помощью к тарологу Наталье Жильцовой или нет.
Однако стоить помнить, что любой специалист должен предоставлять документы о
полученных знаниях, подтвердить компетентность и подходить к вопросу работы
максимально ответственно.

Уникальность на Текст.ру: https://text.ru/antiplagiat/unauthorized

https://text.ru/antiplagiat/unauthorized

