
Людмила Дали – отзывы про известную
таролога и экстрасенса
Людмила Дали – таролог, ясновидящая, экстрасенс, кандидат психологических наук
и телеведущая. Перечень того, какие услуги предоставляет данная экстрасенс
действительно сразу бросаются в глаза. У Людмилы есть свой сайт, YouTube канал, Tik
Tok и страница в VK. Помогает решить финансовые трудности и сделать жизнь
счастливой. Проводит психологические консультации и делает расклады на картах
Таро. Стоит отметить, что нашего таролога и экстрасенса никто никогда не видел без
очков, что является определенной изюминкой Людмилы Дали.

Давайте теперь попробуем разобраться почему данный экстрасенс подняла столько
шумихи и действительно ли Людмила настоящий кандидат психологических наук.

Людмила Дали: Супермама, ясновидящая и экстрасенс
из Одессы
Пока мы готовили данный материал, то нашли действительно много информации из
открытых источников об этой особе. Давайте по порядку.

Свою карьеру Людмила начинала в Одессе. Психологической практикой занимается
более 20 лет и в самом начале своей карьеры она запускала свой телевизионный
проект «Диалог с Дали», связанный также с психологией. Сейчас во всех открытых
социальных сетях ясновидящая себя уже позиционирует, как кандидат
психологических наук. Только вот диплома или каких-то других документов, что могут
доказать такую серьезную компетентность даже сама Людмила не может
предоставить, так как никаких доказательств в сети нет. В интернете гуляют разные
фотографии Людмилы с дипломами в руках, но насколько это реальные документы
стоит ещё подумать.

Так же Людмила Дали, которая уже была известна, как экстрасенс, ясновидящая и
гадалка, поучаствовала в украинском проекте «Супермама».

Услуги, что предоставляет Людмила Дали:
1. Помогает найти себя и сделать жизнь счастливой
2. Помощь в любовной и финансовой сферах
3. Консультации психолога и таролога
4. Решение вопросов здоровья
5. Предсказывание будущего
6. Гадание на картах Таро.

Социальные сети Людмилы Дали
Людмила активный пользователь социальных сетей. Есть свой сайт, с подробной
информацией об услугах и контактами для связи. Также именно на сайте указано, что



Людмила входит в 100 успешных женщин Одесского региона. Стоит отметить, что сайт
выглядит абсолютно непрезентабельно. Ютуб канал под названием «Дали
Супермамастб Таро»  контентом наполняет не активно, последние публикации были
более полугода назад. Страницу в VK активно не ведёт с 2019-го года, а вот Tik Tok у
Людмилы набирает оборотов. Основной контент там - гадание на даты и онлайн
таро-консультации. Кроме того, пользователи социальных сетей всё чаще отмечают,
что никогда не видели Людмилу Дали без очков и правда возникает вопрос, почему
наша экстрасенс и таролог не показывает свои глаза.

Стоимость консультаций Людмилы Дали
Благодаря сайту Людмилы нам удалось узнать, что пробный сеанс за первые 15 минут
стоит 500 гривен. Консультация и гадание на Таро на 6 месяцев – 1000 гривен.
Консультация и прогноз жизни на год – 2000 гривен. Прогноз на 10 лет жизни – 2500
гривен. Прогноз на судьбу и жизнь человека и его семьи – 3500 гривен.

Супермама Людмила Дали: отзывы реальных людей и
клиентов
Проанализировав информацию из свободных источников, мы можем сделать вывод,
что реальные люди в основном отмечают внешность ясновидящей Людмилы Дали,
ведь её губы и то, что без очков она нигде не появляется, сложно не заметить. Также
люди ставят под сомнения компетенстность Людмилы, как психолога.

Если вы или ваши знакомые обращались к данной ясновидящей, то смело оставляйте
свои комментарии, нам интересно мнение каждого.

Резюмируем
Данная особь действительно очень неоднозначна, ведь люди уже начали ставить под
сомнения компетентность Людмилы, как кандидата психологических наук. После
прочтения данной статьи об этой ясновидящей каждый сам для себя сможет
определиться нужно ли доверять человеку, у которого сайт абсолютно нечитабельный,
как таковых доказательств компетентности нету, а участие в проектах скорее выглядит,
как обычная реклама себя, как ясновидящей и психолога.
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