
Курс для женщин рассматривает все стадии отношений — от вашей первой улыбки до белого 

платья невесты. Курс продлится 3 дня и будет состоять из следующих уроков: 

 

Урок 1 "Основы" 

-SWOT-анализ. 3 ужасные ошибки, которые женщины совершают с мужчинами, даже не 

осознавая этого. 

-О секретном оружии, которое ведет к успеху у мужчин. 

-Что мужчины хотят, чтобы вы знали, но не знают, как сказать вам об этом? 

 

Урок 2 "Поведение" 

-Почему мужчины обращают внимание только на определенных женщин? 

-Как быстро заполучить внимание любого мужчины? 

-Как на практике использовать мощные эмоциональные факторы, чтобы понравиться мужчине? 

 

Урок 3 "Соблазнение" 

-Как сделать так, чтобы мужчины видели вас только как сексуального партнера и как вести себя, 

если вы хотите отношений с перспективой? 

-Две коммуникационные техники («Восьмерка» и «Эскалация»), которым никакой тренинговый 

центр не захочет вас учить, потому что они эффективны настолько, что вам больше не 

понадобится ходить на тренинги. 

 

Курс включает в себя рабочую тетрадь, домашние задания и емайл поддержку от тренеров. 

 

 

Курс для мужчин содержит следующие уроки: 

Урок 1 "Основы" 

- SWOT-анализ. Типичные ошибки, которые мы не осознаем и причины, почему мы их совершаем. 

 - «Территориальное превосходство» — главный урок уверенности в себе. 

 - «Метод пули» — способы показать девушке, что вы умный и интересный за короткое время. 

 - «Нелинейный язык тела» — простые методики, которые сделают вас объектом внимания для 

понравившейся девушки. 



 

Урок 2 "Поведение" 

 

- «Три стадии комфорта» — способы создать доверие и комфорт с человеком. 

 - «Метафоры действием» — гид по воздействию на бессознательную составляющую человека. 

 - «Свидание без свидания» — лучший способ продолжить отношения после знакомства. 

 - «Эскалация» — безотказные приемы соблазнения. 

 

Урок 3 "Соблазнение" 

- Лучшие места для знакомств, которые соответствуют вашему стилю жизни. 

 - «Открытие — влияние» — правила и баланс естественности, как быть самим собой и добиться 

результата. 

 -Уроки практической женской психологии. Что девушки хотят нам сказать, но никак не могут это 

выразить? 

 - Самокоучинг — основа для дальнейшего самостоятельного и эффективного развития в любой 

теме. 

Курс включает в себя рабочую тетрадь, домашние задания и емайл поддержку от тренеров. 


