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проектирование, консультации, обучение

услуга стоимость

Архитектурное проектирование индивиду-
альных жилых домов в соответствии с прин-
ципами Васту Шастры

от 100 до 150 кв.м - 50000 рублей 
от 151 до 225 кв.м - 60000 рублей 
от 226 до 300 кв.м - 70000 рублей 
от 301 до 400 кв.м - 85000 рублей 
от 401 до 500 кв.м - 100000 рублей 
свыше 500 кв.м - 270 рублей за кв.м площади

Разработка генплана индивидуального 
участка с надворными постройками и 
основными элементами благоустройства

до 1200 кв.м – 15000 рублей 
от 1201 до 1500 кв.м – 20000 рублей 
от 1501 до 2000 кв.м – 25000 рублей 
Площадь участка свыше 2000 кв.м – 20 
рублей/ кв.м

Специальная техника Васту для ускорения 
энергетических потоков для дома (при 
возможности / необходимости) 
в зависимости от сложности планировки

от 10000 до 20000 рублей

Специальная техника Васту для ускорения 
энергетических потоков для участка (при 
возможности) 
в зависимости от сложности участка

от 12000 до 25000 рублей

План зеленых насаждений 
в зависимости от площади участка и объема 
работ

от 10000 до 30000 рублей

Разбивочный чертеж дома и надворных 
построек 
в зависимости от количества объектов

от 7000 до 15000 рублей

Зоны и направления, границы зон - 
разбивочный чертеж

7000 рублей 
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Разработка корректирующих мероприятий 
Васту для дома и участка или квартиры

Комплекс корректирующих мероприятий для 
одного недостатка 3000 рублей. Общая 
стоимость зависит от количества недостат-
ков.

Ландшафтный дизайн в соответствии с 
законами Васту Шастры для индивидуаль-
ных участков

По согласованию, в зависимости от распо-
ложения и рельефа участка, количества 
планируемых элементов благоустройства. 

Консультации при выборе и покупке кварти-
ры, дома, участка

Рассмотрение/Анализ одного варианта с 
указанием недостатков Васту и их влияния 
(устно) 3000 рублей. 
Рассмотрение/Анализ одного варианта с 
указанием недостатков Васту и их влияния 
(письменно) 5000 рублей. 

Консультации при выборе зданий или поме-
щений для офисов, магазинов, ресторанов 
и других объектов общественного, коммер-
ческого или промышленного назначения

По согласованию

Дизайн интерьеров в соответствии с зако-
нами Васту Шастры для жилых домов и 
квартир

1 кв.м  600 рублей

Консультации о взаимосвязи событий в 
Вашей жизни с планировкой Вашего жилища

4000 рублей/час

Консультации о взаимосвязи степени эф-
фективности Вашего предприятия с плани-
ровкой здания и земельного участка

5000 рублей/час

Разработка корректирующих мероприятий 
Васту для объектов общественного, ком-
мерческого или промышленного назначения 
для 100% успеха Вашего бизнеса

Комплекс корректирующих мероприятий для 
одного недостатка от 5000 рублей. Общая 
стоимость зависит от количества недостат-
ков.
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Дизайн интерьеров в соответствии с зако-
нами Васту Шастры для объектов обще-
ственного, коммерческого, промышленного 
назначения

по согласованию

Ландшафтный дизайн в соответствии с 
законами Васту Шастры для объектов 
общественного, коммерческого или про-
мышленного назначения

по согласованию

Консультирование при проектировании 
объектов общественного, коммерческого 
или промышленного назначения

по согласованию

Сроки исполнения оговариваются при составлении Технического Задания и при подписании 
Договора
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