
ТЦ Павла Ракова

все тренинги



Серия мастер-классов
Продолжительность каждого 3 часа

Варианты участия:
●

Живое ВИП участие в зале, место в первом ряду – 5900 р.
Живое участие в зале – 2900 р.

Просмотр в записи на компьютере – 2900 р.



Базовый мастер-класс 
«На самом деле я умная, но живу как дура!»

● Вы узнаете все о технологиях знакомства 
мужчин и женщин, которые помогут вам стать 
более эффективной в общении с мужчиной.

● Благодаря специальным упражнениям вы 
снимете внутреннюю скованность и 
потренируете психологическую гибкость.

● Вы узнаете, какие 2 вещи достаточно сделать 
женщине, чтобы соблазнить мужчину (и это 
даже не эротика).



Мастер-класс «Идеальное свидание с мужчиной: 
что делать и говорить?» 

● Узнаете фатальные ошибки большинства 
девушек на свидании. 

● Поймете, как вызывать у мужчины желание 
отвести вас в ЗАГС, а не переспать.

● Научитесь за 3 вопроса выяснять, есть ли у 
мужчины потенциал миллионера?



Мастер-класс «Хватит делать всё самой! 
Главные секреты женского успеха» 

● Вы научитесь десяткам техник, как 
мотивировать мужчину на большие 
заработки.

● Научитесь делать делать комплименты
мужчинам и грамотно с ними общаться.

● Узнаете, что отдавать в отношениях с 
мужчиной и что брать взамен.



Мастер-класс «Как влюбить в себя мужчину 
и удержать состояние влюбленности» 

● Вы будете вызывать любовь и страсть в 
мужчине по одному щелчку пальцев.

● Вы полюбите себя, станете увереннее, 
перестанете везде видеть проблемы. 

● Вы станете для мужчины одной-единственной. 
Никаких любовниц, только вы.



МАСТЕР-КЛАССЫ

«Как влюбить в себя 
мужчину и удержать 

состояние влюбленности?»

8700  5900

«Идеальное свидание с 
мужчиной: что делать 

и говорить?»

«Хватит делать всё самой! 
Главные секреты женского 

успеха»



Мастер-класс «Жены и любовницы: кто кого?» 

● Как сделать так, чтобы любовница не 
увела мужчину из семьи?

● Как не изуродовать жизнь детям и 
грамотно повести себя в случае 
развода?

● Как справиться с предательством и
      обидой?
● Что нужно сделать, чтобы муж не 

изменял?
● Как извлечь пользу из мужских измен 

(и возможно ли это)?
● Какие мужчины – неисправимые бабники?
● Почему вас тянет на женатых, а
      свободные мужчины не привлекают?



Мастер-класс «Искусство женского флирта, 
соблазнения и дефиле» 

● Вы освоите навыки тонкого соблазнения 
телом и словом.

● Каждая часть лица в любой ситуации 
будут работать на вас.

● Мужчины будут сходить с ума от вашего 
дефиле.

● Вы научитесь подавать правильные 
сигналы мужчинам.

● Вы начнете выгодно выделяться среди 
других женщин.

● Вы узнаете, каких ошибок в поведении 
с мужчиной надо избегать.



Мастер-класс «Интимная инструкция 
по взаимодействию с мужчиной» 18+

● Повысите женственность, раскочегарите 
свои сексуальные флюиды. 

● Научитесь снимать напряжение и 
включать женское состояние.

● Научитесь управлять своим и мужским 
возбуждением.

● Узнаете, как подготовить себя к сексу.
● Сделаете ваши прикосновения к 

мужчине ярче.
● Научитесь техникам медитации, 

которые наполнят ваше тело 
легкостью.



МАСТЕР-КЛАССЫ

«Искусство женского флирта, 
соблазнения и дефиле» 

2900 р.

8700 5900

«Жены и любовницы: 
кто кого?»

2900 р.

«Интимная инструкция 
по взаимодействию с
       мужчиной» 18+
              2900 р.



 Мастер-класс «Как сделать так, чтобы мужчины 
дарили вам дорогие подарки»

● Вы научитесь говорить правильные слова 
и комплименты мужчинам, чтобы они сами 
хотели дарить вам подарки и не чувствовали 
при этом, что вы пытаетесь залезть к ним в 
карман.

● Вы станете высокорейтинговой девушкой в 
глазах мужчин, в которую они захотят 
инвестировать, и вы поймете, как и что 
отдавать им взамен.

● Вы освоите технологию, которая позволит 
корректировать нежелательное и 
недостойное поведение мужчины и менять 
его на ухаживания и подарки.



49 
уроков

5900



до 1 декабря

Акция



18-19 февраля 2016 года, Москва



Тренинг “Как стать девушкой на миллион”
Только те, кто пригласил 5 чел – могут посетить этот тренинг. 

Продвинутый уровень. Этот тренинг для исключительных и особенных 
девушек! Поэтому программа тренинга особенная и усиленная. Его нельзя 

купить за деньги. Добро пожаловать на следующий уровень!






