Аудиокурс "Мужчина ее мечты"
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Что за курс.

Аудиокурс, который может помочь Вам стать успешным у женщин.

7-дневный практический тренинг по соблазнению, знакомствам и построению
отношений. Как стать настоящим мужчиной, которого любят девушки.
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Что вошло в аудиокурс.

Содержание курса.

День 1. Сильная личность Альфа Мужчина и Харизма.
-

Новые стандарты жизни;
Девушка вашей мечты;
Новые убеждения и принципы Альфа мужчины;
Глубинная мотивация и любовь к женщинам;
Самодисциплина к саморазвитию и соблазнению красоток;
Сильная личность Альфа мужчины;
Альфа харизма;
Домашнее задание;
Ответы на вопросы.

День 2. Как познакомиться с девушкой.
-

Вебинар на Kastim.ru:

Вебинар на Kastim.ru:

Грязная правда в о женщинах;
Продвинутая работа со страхами и комплексами;
Директ стайл;
Индирект стайл;
Другие способы знакомств, фишки, секреты;
Как проходить отмазки и проверки у девушек;
Домашнее задание, обратная связь по предыдущему дню;
Ответы на вопросы.
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-

Видео: Демонстрация моих подходов к девушкам.

День 3. О чем говорить с девушкой.
-

Вебинар на Kastim.ru:

Стратегия коммуникации
4 уровня общения
Глубинно-ценностный раппорт
Как говорить с девушкой, уровни голоса
О чем говорить с девушкой
Что делать, если Вы очень скромный
Внутренние состояние в общении
Домашнее задание, обратная связь по предыдущему дню.
Ответы на вопросы.

День 4. Свидания ее мечты и влюбление.
-

Вебинар на Kastim.ru:

Как влюбить девушку в себя;
Технология проведения идеальных свиданий;
Что нужно для того, чтобы свидания было восхитительным?
Домашнее задание, обратная связь по предыдущему дню;
Ответы на вопросы.

День 5. Твой красивый LifeStyle.

Вебинар на Kastim.ru:
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- Девушки сами соблазняют тебя;
- Ось жизни и девушки;
- Социальные круги в соблазнении;
- Эксклюзивные советы, как сделать твою жизнь насыщенной, яркой и
запоминающееся;
- Твой уровень VALUE, и твой уровень ЖИЗНИ;
- Домашнее задание, обратная связь по предыдущему дню;
- Ответы на вопросы.

День 6. Клубный съем.
-

Вебинар на Kastim.ru:

Основы клубной игры;
Как одеваться в клубы;
Как знакомиться, соблазнять в клубах;
Как увезти девушку домой с клуба;
Простой секрет, благодаря которому вы сможете быть лучшим в клубе;
Секреты фастов (соблазнений за 24 часа). Как это происходит на самом деле;
Ответы на вопросы.

День 7. Секс и отношения.

Вебинар на Kastim.ru:

- Как долго не кончать в сексе - простые советы;
- Как доставить ей потрясающий оргазм;
- Какой должен быть секс;
- Виды отношений - полигамия, моногамия. Как встречаться с несколькими
девушками одновременно;
- Групповой секс;
- Что такое отношения? Стандарты отношений и когда нужно начинать и
заканчивать отношения?
- Как расстаться с девушкой без проблем;
- Ответы на вопросы;
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-

Разбор индивидуальных случаев;
Советы и упражнения на будущее;

Бонусы.
- "Эволюция Альфа Самца" - библия успешного альфа соблазнителя, и
"Естественное соблазнение" - технология очарования самых стройных красавиц.
Электронные книги.
- Закрытые аудиоподкасты с Мастер Группы "Секреты Альфа Соблазнителей"
Alfamale Project продолжительностью 6 часов 38 минут!!! Это авторский материал от
лучших ТОП соблазнителей проекта Alfamale Project.
- Запись практического тренинга семинара, который мы провели в Москве.
Называется он Секреты Альфа Натуралов" - все секреты общения с женщинами и
развития мужественности.
Дополнительную информацию смотрите на сайте аудиокурса:
подробности (перейти на страницу аудиокурса)

Узнать
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