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Что за тренинг?

Ты – очаровательная женщина, независимо от своего возраста и внешности. Как и
любая из нас ты хочешь любить и быть любимой. Но почему-то у тебя никак не
складываются серьезные отношения с противоположным полом. Просто-напросто твоя
стратегия поведения с мужчинами НЕ РАБОТАЕТ.

Отличительной особенностью этой книги-тренинга является ее исключительная
практичность. С тобой будет говорить не доктор психологических наук, а твоя подруга –
успешная женщина, которая сделала себя сама. Материал настолько свежий и
исчерпывающий, что сможет ответить на вопросы даже самой замученной неудачами в
личной жизни дамы и помочь ей наконец-то обрести постоянного кавалера!

Что можно узнать из тренинга?
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- С помощью специального вопросника ты поймешь, почему у тебя не складываются
серьезные отношения с мужчинами и что конкретно нужно сделать, чтобы это
исправить.
- Ты узнаешь, к какому типу женщин относишься – к «диким», «домашним» и
«одомашенным», и как это использовать в своей жизни.
- Ты узнаешь, что такое «воронка замужества» и как ее поддерживать в «рабочем»
состоянии, чтобы не допустить так называемого "венца безбрачия".
- Ты поймешь, стоит ли ходить к психотерапевтам, и чем они могут быть полезны.
- Ты узнаешь, как за 21 день можно поднять свою самооценку, чтобы привлечь
достойного мужчину в свою жизнь.
- Ты поймешь, что значит сила позитивного мышления.
- Ты научишься знакомиться с мужчинами всегда и везде и поддерживать отношения
со своими новыми знакомыми.
- Ты изобретешь свой фирменный способ знакомства.
- Ты узнаешь, какие вопросы нужно задать самой себе до того, как ты позволишь
себе влюбиться.
- Ты получишь список из двадцати тем, которые нужно обсудить с мужчиной на
первых свиданиях, чтобы узнать всю его подноготную и влюбить его в себя.
- Ты узнаешь, на что способен мужчина-первенец, и чем он отличается от мужчины, у
которого есть старшие братья-сестры.
- Ты научишься по лицу мужчины вычислять его характер, образ жизни, темперамент
и много еще чего интересного.
- Ты узнаешь, как группа крови влияет на характер и любовный темперамент
мужчины.
- Ты узнаешь, каким испытаниям можно подвергнуть мужчину, чтобы убедиться в его
состоятельности или же проверить его на вшивость.
- Ты узнаешь, что такое зороастризм, и сможешь проверить, насколько
соответствует своему предназначению и отвечает сходству с тотемами животных твой
благоверный.
- Ты научишься по дате рождения любого мужчины узнавать, в каком знаке Зодиака
находится его Марс, и, соответственно, получать информацию о том, что можно
ожидать от него в постели.
- Ты узнаешь, как влюбить в себя любого мужчину.
- Ты научишься делать ЭГО-МАССАЖ и сможешь обоЛЬСТИТЬ любого
представителя противоположного пола.
- Ты научишься по дате рождения мужчины узнавать, в каком знаке Зодиака
находится его Венера и, соответственно, получать информацию о том, какая женщина
его заинтересует.
- Ты узнаешь, где накапливается женская сексуальная энергия, и как ее повышать.
- Ты узнаешь, как мысленно закинуть мужчине петлю (лассо) на шею, чтобы он думал
только о тебе и хотел только тебя.
- Ты научишься возбуждать мужчину, не прикасаясь к нему.
- Ты поймешь, имеет ли смысл показывать мужчине все, на что ты способна в
постели, и почему.
- Ты узнаешь, как остаться самой собой, получив заветное предложение и выйдя
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замуж за любимого мужчину.
- Ты научишься поддерживать любовь на всех семи уровнях.
- Ты научишься вовремя тестировать свои отношения и выявлять проблемы на
ранней стадии.
- Ты научишься разговаривать с любимым на ЕГО языке любви и научишь его
разговаривать на ТВОЕМ.
- Ты узнаешь на своем собственном опыте, чем счастливая женщина отличается от
несчастной, и научишься быть счастливой при любом раскладе – и с мужчиной, и без
него.

Бонусы
- Бонус №1 и №2. Аудиоверсия курса «Замуж за 2 месяца» + Вспомогательные
Материалы к аудиоверсии.
- Бонус №3. Уникальный Сборник «Семь Секретов Современной Гейши»!

В заключении.

Если ты активная девушка и хочешь найти достойного мужчину, с которым сможешь
построить близкие и приносящие радость отношения, то этот диск как хлеб насущный
необходим тебе сегодня. Если ты устала от удручающих тебя отношений, от мужчин,
которые не хотят брать на себя ответственность и не спешат создавать семью, тогда
диск с книгой-тренингом «Замуж За 2 Месяца» и бонусами - единственный реаниматор
твоей личной жизни и настроения!
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