Аудиокурс "Найти свой идеал за 20 дней"
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Что за аудиокурс.

Обучающий курс для тех, кто хочет пройти путь от одиночества к любви. В курс вошли
21 аудио-урок о том, как найти свою вторую половинку и построить идеальные
отношения. Автор Елена Казанцева.

Авторская методика, основанная на практическом опыте позволит:
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- Решить проблему контакта с незнакомыми людьми;
- Решить проблему общения, коммуникаций и презентации себя;
- Приступить к поиску подходящего партнера единственно правильным способом;
- Преодолеть боязнь проявлять свои чувства, освоить языки любви на продвинутом
уровне;
- Установить доверительные отношения;
- Снять барьеры в интимной жизни.

Что вошло в аудиокурс.

Пройдя данный курс, Вы получите:
- Вы получите подробные инструкции, где и как знакомиться, и 5 новых кандидатов
в женихи всего за 3 недели.
- Вы поймете, какой человек подходит для совместной жизни лично Вам.
- Вы узнаете, как составлять свою анкету - самопрезентацию и что писать в
письмах потенциальным партнерам.
- Вы сможете внести в свою жизнь новые яркие краски.
- Вы научитесь притягивать к себе нужных людей и комфортные отношения.
- Если Вы мужчина, то Вы научитесь понимать женщин.

Бонусы.
-

Аудиозапись мастер-класса Ирины Хакамады "С чего начинается лидер?".
Аудио-интервью Вика Орлова "Методы влияния".
Аудио-интервью Сергея Змеева "Мы пришли в этот мир для любви!".
Аудиозапись семинара Марианны Тамбеллини "Искусство наслаждения".
Аудиозапись семинара Алены Старовойтовой "Как обрести гармонию".

Дополнительную информацию смотрите на сайте аудиокурса:
подробности (перейти на страницу аудиокурса)

&nbsp&nbsp Карточка курса: * Название:
Автор(ы):
Казанцева-Брагина Елена

Узнать
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Формат курса:
Аудиокурс
Цена на физическую версию
3115 руб.
продукта (диск):
Цена на электронную 2920
(скачиваемую)
руб.
версию:
Способы оплаты:
Оплата наложенным платежом для России, Яндекс.Деньги, WebMoney, RB
Способы доставки:
Почта, Скачиваемая версия.
Партнерская программа:
Есть
*-данные карточки курса могут не соответствовать текущим данным о курсе, подробную
информацию смотрите на сайте курса
&nbsp&nbsp Другие курсы автора(ов), издателя:Ссылки на страницы автора(ов),
издателя:
Казанцева-Брагина Елена
Рекламный блок:
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