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Бизнес структура: ООО «Орагник Эра»  
Сфера деятельности: розничная торговля эзотерической 
продукцией  
Дата основания компании: 2003 г. 
Место расположения:  
- Магазин и ауракабинет "Эра Водолея", ул. Бассейная, 9б 
- Центр развития, магазин, ауракабинет "Эра Водолея", ул. 
Старовокзальная, 24 
Web адрес: www.era-vodoleya.com.ua 
 

Эра Водолея была основана более 10 лет назад. Первый магазин эзотерики открылся по 

ул. Бассейной 9-б, который процветает и по сей день. Вскоре, открылся еще один Магазин и Центр 

развития по ул. Старовокзальной, 24. в котором проходят мероприятия эзотерического характера. 
С Компанией сотрудничают мастера различных направлений: психологи, целители, 

экстрасенсы, космоэнергеты, йоги, астрологи, рунологи, тарологи, шаманы и другие. Все 

специалисты Центра стремятся помочь людям, возвращая утраченную гармонию с окружающим 

миром, помогают поверить в превосходящую силу добра. Эффективность методов подтверждена 

временем и клиентами центра. Так же в центре регулярно проходят школы паранормальных 

способностей, личностного роста, школы таро и рун, школа астрологии, проходят семинары и 

мастер - классы, славянские практики, массаж, женские практики, системные расстановки, танец 

Мандала, шаманские путешествия и ангельская терапия. 

       В магазинах Эра Водолея можно полностью "окунуться" в мир необычных вещей Индии, 

Тибета, Непала, Индонезии, Китая...... Увидеть и приобрести познавательные, редкие книги, 

талисманы и амулеты, энергетические картины, статуэтки, карты таро и руны, поющие чаши и 

колокола, молитвенные барабаны, разнообразные камни и кристаллы, благовония и натуральное 

мыло, ароматические масла и аромалампы, ловцы снов, музыку ветра, этнические музыкальные 

инструменты, варганы, оригинальные подарки, украшения, музыку и многое другое. 

 
Коммерческое (инвестиционное предложение) 

С целью расширения торговой деятельности компании, открытия новых торговых точек, 

пополнения ассортимента продукции, развития ресторанного бизнеса, рассматривается 

возможность привлечения инвестиционного партнера. 

Текущая стоимость бизнеса: $ 85 000 

Требуемые инвестиции: от $ 50 000 

Рассматриваемые формы инвестирования: покупка бизнеса / доли в бизнесе; 

инвестиции в развитие (увеличение уставного фонда); управление бизнесом. 
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ШШооуу--рруумм  ««ЭЭрраа  ВВооддооллееяя»»  ((уулл..  ББаассссееййннааяя))  
    

 
 

ШШооуу--рруумм  ««ЭЭрраа  ВВооддооллееяя»»  ((уулл..  ССттааррооввооккззааллььннааяя))  
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ББооллььшшоойй  ййооггаа--ззаалл  ((уулл..  ССттааррооввооккззааллььннааяя))  
    

  
  

  
ММааллыыйй  ййооггаа--ззаалл  ((уулл..  ССттааррооввооккззааллььннааяя))  
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ООО «Инвестиционная группа «ИНЭКО» 
03150, Украина, г. Киев, ул. Старовокзальная 24, 3 этаж 
Тел/факс: (+38 044) 201-6417 
Cайт: www.ineko.com  
 
 
Илья Родионов 
Директор департамента недвижимости 

Тел: (050) 331-39-60 
Почта: rio@ineko.com 
 
Алексей Олейников 
Директор департамента развития 

Тел: (067) 713-65-71 
Почта: ooo@ineko.com 
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