
Екатерина Счастливая – отзывы про расклады
Таро и гадание
Катерина Счастливая – таролог и ясновидящая. Утверждает, что все расклады и
гадания основаны на пережитом, мистическом опыте и знаниях ведичества. Делает
онлайн-расклады на картах Таро в Youtube, Rutube, Яндекс Дзен на самые разные
темы: любовь, судьба, отношения, гадание на настоящее, предсказывание будущего. И
это далеко не весь список умений Екатерины Счастливой. Ещё работает со сложными
эзотерическими раскладами и магическими квадратами.

Мы попробуем разобраться насколько Катерина Счастливая та за кого себя выдает и
действительно ли список её умений можно использовать на практике.

Деятельность Екатерины Счастливой: гадание на картах
Таро и другие интересные факты из жизни
Судя по социальным сетям, Екатерина Счастливая реализовалась как таролог 5
месяцев назад. Во всех открытых источниках Катерина указывает, что её умения и
знания появились благодаря пережитому личному мистическому опыту, о каком
именно опыте говорит Екатерина выяснить так и не удалось.

Услуги, которые предлагает Екатерина Счастливая:

● Гадание и карты Таро
● Расклады по магическим квадратам
● Эзотерические расклады
● Индивидуальные расклады
● Предсказывание будущего и анализ прошлого
● Возмездие и качели судьбы
● Определение предназначения по жизни.

Стоит отметить, что кроме данных услуг, контент Катерина снимает с чёрной магией –
бумеранги для соперницы, определение врагов, покаяние виноватого и возмездие.
Видимо, таким услугам Катерина Счастливая научилась тоже благодаря личному
опыту.

Екатерина Счастливая: расклад Таро и гадание в
Рутубе, Дзен Яндекс и Ютуб
Самые активные социальные сети Екатерины: YouTube, Rutube и Яндекс Дзен.
Контент в Ютуб канале «Таро Екатерина Счастливая» появляется один раз в 2-3 дня
и в основном канал специализируется на раскладах на отношения, испытания судьбы,
помощь Высших Сил, повороты судьбы и та самая черная магия в виде бумерангов на
соперниц и врагов, о которых мы писали выше. Rutube начал наполняться контентом 2



дня назад и сейчас там 4 видео. НаДзен Яндекс дублируються видео с Ютуба. Точно
также и сообщество в VK «Катерина Счастливая Расклады Таро-онлайн»
дублируются видео с Ютуба.
Следует подчеркнуть, что в описании Катерина о своих «чёрных» услугах ничего не
говорит, а некоторые услуги, что указаны в описании абсолютно не фигурируют в
контенте, который публикуется.

Стоимость консультаций Екатерины Счастливой
Как таковых консультаций таролог не делает. В открытых источниках указано, что
Екатерина Счастливая проводит персональные расклады и указаны почта и номер
телефона, на которые нужно обращаться. Цены данных персональных раскладов не
указано.

Екатерина Счастливая: отзывы реальных людей и клиентов
Мы очень старались, но к сожалению отзывов про работу Екатерины Счастливой мы
найти не смогли. Если что-то слышали или знаете о данном тарологе, то милости
просим в комментарии к статье.

Подводим итоги
Прочитав нашу статью, каждый из вас сам для себя решает доверять ли такому
тарологу, как Екатерина Счастливая или нет. Но всегда стоит помнить, что
несоответствие перечня услуг и занятие чёрной магией, бумерангами, возмездием и
поиском врагов ни к чему хорошему не приведут.
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