
ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ 
ЦЕНТРА БРАКА И СЕМЬИ



01 Пакеты 
подбора пары 
ТЕСТ-ДРАЙВ



Пробные пакеты
или тест-драйв!

Данные пакеты не входят в наш 
классический прайс, однако 
разработаны для тех, кто хочет 
попробовать методику Match-
Making в работе и проверить 
эффективность нашего продукта 
за минимальные деньги.

Мы настолько уверены в ее 
работоспособности, что более 70% 
клиентов после приобретения 
данных пакетов переходят на 
индивидуальное сопровождение 
(см. полный прайс-лист).



Пакет №1

1 месяц пассивного подбора, 
2 подходящих кандидата под запрос клиента 
(как из активного договора, стоимостью 
от 85 000 руб.), координируем встречи.

1.

4.500 руб. 
ПАКЕТ “№1”

Пакеты ТЕСТ-ДРАЙВ заключаются только 1 раз. Далее, на выбор - полноценные пакеты.



Пакет №2

1 месяц пассивного подбора, 
4 подходящих кандидата под запрос клиента 
(как из активного договора, стоимостью 
от 85 000 руб.), координируем встречи.

1.

7.500 руб. 
ПАКЕТ “№2”

Пакеты ТЕСТ-ДРАЙВ заключаются только 1 раз. Далее, на выбор - полноценные пакеты.



Пакет №3

Специальное предложение в течение 2 дней после видео-связи:

11.000 руб.13.500 руб.

Пакеты ТЕСТ-ДРАЙВ заключаются только 1 раз. Далее, на выбор - полноценные пакеты.

7.500 руб. 
ПАКЕТ “№3”

+6.000 руб. 
ПАКЕТ “№3”

2.2. Индивидуальная сессия с разбором
коуч-опросника с коучем на 2-2,5 часа 
(стоимость услуги по прайсу 10 000 руб.). 

2.1. 1 месяц пассивного подбора,
4 подходящих кандидата под запрос клиента 
(как из активного договора, стоимостью 
от 85 000 руб.), координируем встречи.



Пакет №4

Пакеты ТЕСТ-ДРАЙВ заключаются только 1 раз. Далее, на выбор - полноценные пакеты.

7.500 руб. 
ПАКЕТ “№4”

+6.000 руб. 
ПАКЕТ “№4”

+6.000 руб. 
ПАКЕТ “№4”

16.000 руб.19.500 руб.

3.2. Индивидуальная сессия с разбором
коуч-опросника с коучем на 2-2,5 часа 
(стоимость услуги по прайсу 10 000 руб.). 

3.3. Индивидуальная сессия типолога 2-2,5 
часа на тему системы соматипологии + 
разбор собственного соматипа + разбор 
темы отношений + идеального партнера 
(стоимость услуги по прайсу 10 000 руб.).

Специальное предложение в течение 2 дней после видео-связи:

3.1. 1 месяц пассивного подбора,
4 подходящих кандидата под запрос клиента 
(как из активного договора, стоимостью 
от 85 000 руб.), координируем встречи.



Пакет №5

Пакеты ТЕСТ-ДРАЙВ заключаются только 1 раз. Далее, на выбор - полноценные пакеты.

ПАКЕТ “№5”

7.500 руб.

ПАКЕТ “№5”

+6.000 руб.

Специальное предложение в течение 2 дней после видео-связи:

23.500 руб.27.500 руб.

ПАКЕТ “№5”

+6.000 руб.

ПАКЕТ “№5”

+8.000 руб.

4.4.

4.3. Индивидуальная сессия типолога 2-2,5 
часа на тему системы соматипологии + 
разбор собственного соматипа + разбор 
темы отношений + идеального партнера 
(стоимость услуги по прайсу 10 000 руб.).

4.2. Индивидуальная сессия с разбором
коуч-опросника с коучем на 2-2,5 часа 
(стоимость услуги по прайсу 10 000 руб.). 

Доступ к онлайн курсу «5-ти модульная 
построения отношений», 5 уроков, 
5 этапов отношений, 5 ДЗ + куратор 
(стоимость услуги по прайсу 14 900 руб.).

4.1. 1 месяц пассивного подбора,
4 подходящих кандидата под запрос клиента 
(как из активного договора, стоимостью 
от 85 000 руб.), координируем встречи.



02 Пакеты 
подбора пары 
TEST



Подбор пары пакеты “ЭКОНОМ.TEST”

“ЭКОНОМ .TEST”

2 МЕСЯЦА
СРОК 
ДОГОВОРА

17.500 руб.

Все пакеты можно приобрести в рассрочку на срок до 12 месяцев!

•

•

Подбор кандидатов по базам СТАНДАРТ. 
От 4 до 10 кандидатов под критерии.

Организация подготовленных свиданий 
с реальными кандидатами.

Консультации персонального ЭКСПЕРТА 
по сопровождению. 2 шт.

•

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Он-Лайн Курс Отношений 
(5 модулей).

•

• Пассивный подбор в течение 2 месяцев.

ВКЛЮЧЕНО: ОПЦИОНАЛЬНО:

•

•

•

Поиск по внешним источникам.

Фотосессия с портфолио КЛАССИКА 
(2 образа, до 20 обработанных фото).

Услуги профессионального стилиста/визажиста.

Консультации персонального ТИПОЛОГА. 1 шт.•

• Консультации персонального КОУЧА. 1 шт.



Подбор пары пакеты “СТАНДАРТ.TEST”

•

•

•

Подбор кандидатов по базам СТАНДАРТ. 
От 8 до 14 кандидатов под критерии.

Организация подготовленных свиданий 
с реальными кандидатами.

Консультации персонального КОУЧА. 1 шт.

Консультации персонального ЭКСПЕРТА 
по сопровождению. 2 шт.

Все пакеты можно приобрести в рассрочку на срок до 12 месяцев!

•

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Он-Лайн Курс Отношений 
(5 модулей).

•

• Активный подбор в течение 2 месяцев.

ВКЛЮЧЕНО: ОПЦИОНАЛЬНО:

•

•

•

Поиск по внешним источникам.

Фотосессия с портфолио КЛАССИКА 
(2 образа, до 20 обработанных фото).

Услуги профессионального стилиста/визажиста.

Консультации персонального ТИПОЛОГА. 1 шт.•

“СТАНДАРТ .TEST”

2 МЕСЯЦА
СРОК 
ДОГОВОРА

42.500 руб.



Подбор пары пакеты “VIP.TEST”

Match-Making - тандем ЭКСПЕРТА и 
ПСИХОЛОГА/КОУЧА.

ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА - создание союза 
(определяется экспертом).

Все пакеты можно приобрести в рассрочку на срок до 12 месяцев!

“VIP .TEST”

2 МЕСЯЦА
СРОК 
ДОГОВОРА

90.000 руб.

•

•

•

•

Подбор кандидатов по базам СТАНДАРТ и VIP. 
От 6 до 12 кандидатов под критерии.

Организация подготовленных свиданий 
с реальными кандидатами.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Он-Лайн Курс Отношений 
(5 модулей).

•

• Активный подбор в течение 2 месяцев.

ВКЛЮЧЕНО: ОПЦИОНАЛЬНО:

•

•

•

Поиск по внешним источникам.

Фотосессия с портфолио БИЗНЕС-КЛАСС 
(3 образа, до 30 обработанных фото).

Услуги профессионального стилиста/визажиста.

Консультации персонального ТИПОЛОГА. 1 шт.•

• Консультации персонального КОУЧА. 1 шт.

Консультации персонального ЭКСПЕРТА 
по сопровождению. 2 шт.

•



Пакеты
подбора пары

02
ЭКОНОМ



Подбор пары пакеты “ЭКОНОМ”

ПАКЕТ “ЭКОНОМ”

4 МЕСЯЦА
СРОК 
ДОГОВОРА

35.000 руб.

Все пакеты можно приобрести в рассрочку на срок до 12 месяцев!

ВКЛЮЧЕНО: ОПЦИОНАЛЬНО:

Match-Making - тандем ЭКСПЕРТА и 
ПСИХОЛОГА/КОУЧА.

Доступ к международным знакомствам. 

Организация VIP свиданий в ресторанах. 

•

•

Подбор кандидатов по базам СТАНДАРТ. 

Организация свиданий с реальными 
кандидатами.

Консультации персонального ЭКСПЕРТА 
по сопровождению. 1 шт.

•

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Он-Лайн Курс Отношений 
(5 модулей).

•

• Пассивный подбор в течение 4 месяцев.

•

•

Поиск по внешним источникам/база партнеров.

Фотосессия с портфолио КЛАССИКА 
(2 образа, до 20 обработанных фото).

Консультации персонального ТИПОЛОГА. 1 шт.•

•

•

•

Услуги профессионального стилиста/визажиста.•

Консультации персонального КОУЧА.  1 шт.•



Подбор пары пакеты “КОМФОРТ+”

Все пакеты можно приобрести в рассрочку на срок до 12 месяцев!

ПАКЕТ “КОМФОРТ+”

6 МЕСЯЦЕВ
СРОК 
ДОГОВОРА

55.000 руб.

ВКЛЮЧЕНО: ОПЦИОНАЛЬНО:

Match-Making - тандем ЭКСПЕРТА и 
ПСИХОЛОГА/КОУЧА.

Доступ к международным знакомствам. 

Организация VIP свиданий в ресторанах. 

•

•

Подбор кандидатов по базам СТАНДАРТ. 

Организация свиданий с реальными 
кандидатами.

Консультации персонального ЭКСПЕРТА 
по сопровождению. 1 шт.

•

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Он-Лайн Курс Отношений 
(5 модулей).

•

• Пассивный подбор в течение 6 месяцев.

•

•

Поиск по внешним источникам/база партнеров.

Фотосессия с портфолио КЛАССИКА 
(2 образа, до 20 обработанных фото).

Консультации персонального ТИПОЛОГА. 1 шт.•

Консультации персонального КОУЧА.  1 шт.•

•

•

•

Услуги профессионального стилиста/визажиста.•



Пакеты
подбора пары

02
СТАНДАРТ



Подбор пары пакеты “СТАНДАРТ”
ВКЛЮЧЕНО:

• Услуги профессионального стилиста/визажиста.

Применение технологии Match-Making, 
тандем. Совместная работа КОУЧА 
и ЭКСПЕРТА. 

Все пакеты можно приобрести в рассрочку на срок до 12 месяцев!

•

•

•

Подбор кандидатов по базам СТАНДАРТ. 

Организация свиданий с реальными 
кандидатами.

Консультации персонального ЭКСПЕРТА 
по сопровождению. 3 шт.

•

• Активный подбор в течение 3 месяцев.

Консультации персонального КОУЧА по 
сопровождению. 1 шт.

•

• Фотосессия с портфолио КЛАССИКА
(2 образа, до 20 обработанных фото).

ОПЦИОНАЛЬНО:

Консультации персонального ТИПОЛОГА. 1 шт.•

Доступ к международным знакомствам. 

Организация VIP свиданий в ресторанах. 

• Поиск по внешним источникам.

•

•

• Индивидуальная база партнеров.

Доплата по результату.•

Подбор кандидатов по базам VIP.•

ПАКЕТ “СТАНДАРТ”

3 МЕСЯЦА
СРОК 
ДОГОВОРА

85.000 руб.



Подбор пары пакеты “СТАНДАРТ++”

Все пакеты можно приобрести в рассрочку на срок до 12 месяцев!

ПАКЕТ “СТАНДАРТ++”

6 МЕСЯЦЕВ
СРОК 
ДОГОВОРА

150.000 руб.

ВКЛЮЧЕНО:

• Услуги профессионального стилиста/визажиста.

Применение технологии Match-Making, 
тандем. Совместная работа КОУЧА 
и ЭКСПЕРТА. 

•

•

•

Подбор кандидатов по базам СТАНДАРТ. 

Организация свиданий с реальными 
кандидатами.

Консультации персонального ЭКСПЕРТА 
по сопровождению. 6 шт.

•

• Активный подбор в течение 6 месяцев.

Консультации персонального КОУЧА по 
сопровождению. 3 шт.

•

• Фотосессия с портфолио ЭКСКЛЮЗИВ
(4 образа, до 40 обработанных фото).

ОПЦИОНАЛЬНО:

Консультации персонального ТИПОЛОГА. 1 шт.•

Доступ к международным знакомствам. 

Организация VIP свиданий в ресторанах. 

• Поиск по внешним источникам.

•

•

• Индивидуальная база партнеров.

Доплата по результату.•

Подбор кандидатов по базам VIP.•



Пакеты
подбора пары

02
VIP



Подбор пары пакеты “VIP”
ВКЛЮЧЕНО:

• Активная работа в течение 4 месяцев.

Закрытые мероприятия клуба 
«Life Style Group».

Все пакеты можно приобрести в рассрочку на срок до 12 месяцев!

ПАКЕТ “VIP”

4 МЕСЯЦА
СРОК 
ДОГОВОРА

180.000 руб.
•

• Услуги профессионального стилиста/визажиста.

•

•

Подбор кандидатов по базам СТАНДАРТ и VIP. 

Организация свиданий с реальными 
кандидатами.

Консультации персонального ЭКСПЕРТА 
по сопровождению. 4 шт.

•

Консультации персонального КОУЧА по 
сопровождению. 2 шт.

•

• Фотосессия с портфолио БИЗНЕС-КЛАСС
(3 образа, до 30 обработанных фото)

Применение технологии Match-Making, 
тандем. Совместная работа КОУЧА 
и ЭКСПЕРТА. 

•

ОПЦИОНАЛЬНО:

Консультации персонального ТИПОЛОГА. 1 шт.•

Доступ к международным знакомствам. 

Организация VIP свиданий в ресторанах. 

• ОБЯЗАТЕЛЬНО: Поиск по внешним источникам.

•

•

• Индивидуальная база партнеров.

Доплата по результату.•

Подбор кандидатов по базам ЭКСКЛЮЗИВ.•

• ВОЗМОЖНО: ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА -
создание союза (определяется экспертом).



Подбор пары пакеты “VIP+”
ВКЛЮЧЕНО:

Все пакеты можно приобрести в рассрочку на срок до 12 месяцев!

ПАКЕТ “VIP+”

6 МЕСЯЦЕВ
СРОК 
ДОГОВОРА

285.000 руб.

• Активная работа в течение 6 месяцев.

• Услуги профессионального стилиста/визажиста.

•

•

Подбор кандидатов по базам СТАНДАРТ и VIP. 

Организация свиданий с реальными 
кандидатами.

Консультации персонального ЭКСПЕРТА 
по сопровождению. 6 шт.

•

Консультации персонального КОУЧА по 
сопровождению. 3 шт.

•

• Фотосессия с портфолио БИЗНЕС-КЛАСС
(3 образа, до 30 обработанных фото)

Применение технологии Match-Making, 
тандем. Совместная работа КОУЧА 
и ЭКСПЕРТА. 

•

Закрытые мероприятия клуба 
«Life Style Group».

•

ОПЦИОНАЛЬНО:

Консультации персонального ТИПОЛОГА. 1 шт.•

Доступ к международным знакомствам. 

Организация VIP свиданий в ресторанах. 

• ОБЯЗАТЕЛЬНО: Поиск по внешним источникам.

•

•

• Индивидуальная база партнеров.

Доплата по результату.•

Подбор кандидатов по базам ЭКСКЛЮЗИВ.•

• ВОЗМОЖНО: ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА -
создание союза (определяется экспертом).



Подбор пары пакеты “VIP.ГАРАНТИЯ”

Все пакеты можно приобрести в рассрочку на срок до 12 месяцев!

ПАКЕТ “VIP++”

12 МЕСЯЦЕВ
СРОК 
ДОГОВОРА

375.000 руб.

ВКЛЮЧЕНО:

• Активная работа в течение 12 месяцев.

• Услуги профессионального стилиста/визажиста.

•

•

Подбор кандидатов по базам СТАНДАРТ и VIP. 

Организация свиданий с реальными 
кандидатами.

Консультации персонального ЭКСПЕРТА 
по сопровождению. 12 шт.

•

Консультации персонального КОУЧА по 
сопровождению. 5 шт.

•

• Фотосессия с портфолио ЭКСКЛЮЗИВ
(4 образа, до 40 обработанных фото)

Применение технологии Match-Making, 
тандем. Совместная работа КОУЧА 
и ЭКСПЕРТА. 

•

Закрытые мероприятия клуба 
«Life Style Group».

•

ОПЦИОНАЛЬНО:

Консультации персонального ТИПОЛОГА. 1 шт.•

Доступ к международным знакомствам. 

Организация VIP свиданий в ресторанах. 

• ОБЯЗАТЕЛЬНО: Поиск по внешним источникам.

•

•

• Индивидуальная база партнеров.

Доплата по результату.•

Подбор кандидатов по базам ЭКСКЛЮЗИВ.•

• ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА - создание союза
(уточнить у эксперта).



02 Пакеты 
подбора пары 
ЭКСКЛЮЗИВ



Подбор пары пакеты “ЭКСКЛЮЗИВ”

Все пакеты можно приобрести в рассрочку на срок до 12 месяцев!

ВКЛЮЧЕНО:

• Активная работа в течение 4 месяцев.

• Услуги профессионального стилиста/визажиста.

•

•

Подбор кандидатов по базам VIP и ЭКСКЛЮЗИВ.

Организация подготовленных свиданий с 
реальными кандидатами.

Консультации персонального ЭКСПЕРТА 
по сопровождению. 4 шт.

•

Пакет ПСИХОЛОГА VIP / Пакет RPT-
терапия VIP (на выбор), 10 сессий.

•

• Фотосессия с портфолио ЭКСКЛЮЗИВ
(4 образа, до 40 обработанных фото)

Применение технологии Match-Making, 
тандем. Совместная работа КОУЧА 
и ЭКСПЕРТА. 

•
ОПЦИОНАЛЬНО:

Доступ к международным знакомствам. 

Организация VIP свиданий в ресторанах. 

• ОБЯЗАТЕЛЬНО: Поиск по внешним источникам.

•

•

• Индивидуальная база партнеров.

Доплата по результату.•

• ОПЦИОНАЛЬНО: ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА -
создание союза (определеяется экспертом).

Пакет ТИПОЛОГА "ОТНОШЕНИЯ" / 
"ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ" (на выбор), 10 сессий.

•

Закрытые мероприятия клуба «Life Style Group».•

Консультации персонального КОУЧА.•

ПАКЕТ “ЭКСКЛЮЗИВ”

4 МЕСЯЦА
СРОК 
ДОГОВОРА

590.000 руб.



Подбор пары пакеты “ЭКСКЛЮЗИВ+”

Все пакеты можно приобрести в рассрочку на срок до 12 месяцев!

ВКЛЮЧЕНО:

• Активная работа в течение 6 месяцев.

• Услуги профессионального стилиста/визажиста.

•

•

Подбор кандидатов по базам VIP и ЭКСКЛЮЗИВ.

Организация подготовленных свиданий с 
реальными кандидатами.

Консультации персонального ЭКСПЕРТА 
по сопровождению. 6 шт.

•

Пакет ПСИХОЛОГА VIP / Пакет RPT-
терапия VIP (на выбор), 10 сессий.

•

• Фотосессия с портфолио ЭКСКЛЮЗИВ
(4 образа, до 40 обработанных фото)

Применение технологии Match-Making, 
тандем. Совместная работа КОУЧА 
и ЭКСПЕРТА. 

•

ОПЦИОНАЛЬНО:

Доступ к международным знакомствам. 

Организация VIP свиданий в ресторанах. 

• ОБЯЗАТЕЛЬНО: Поиск по внешним источникам.

•

•

• Индивидуальная база партнеров.

• ОПЦИОНАЛЬНО: ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА -
создание союза (определеяется экспертом).

Пакет ТИПОЛОГА "ОТНОШЕНИЯ" / 
"ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ" (на выбор), 10 сессий.

•

Закрытые мероприятия клуба «Life Style Group».•

Доплата по результату.•

ПАКЕТ “ЭКСКЛЮЗИВ+”

6 МЕСЯЦЕВ
СРОК 
ДОГОВОРА

750.000 руб.

Пакет КОУЧА VIP, 5 сессий.•



Подбор пары пакеты “LUXURY”

Все пакеты можно приобрести в рассрочку на срок до 12 месяцев!

ПАКЕТ “LUXURY”

12 МЕСЯЦЕВ
СРОК 
ДОГОВОРА

1.100.000 руб.

ВКЛЮЧЕНО:

• Активная работа в течение 12 месяцев.

• Услуги профессионального стилиста/визажиста.

•

•

Подбор кандидатов по базам VIP и ЭКСКЛЮЗИВ.

Организация подготовленных свиданий с 
реальными кандидатами.

Консультации персонального ЭКСПЕРТА 
по сопровождению. 12 шт.

•

Пакет ПСИХОЛОГА VIP, 10 сессий.•

• Фотосессия с портфолио ЭКСКЛЮЗИВ
(4 образа, до 40 обработанных фото)

Применение технологии Match-Making, 
тандем. Совместная работа КОУЧА 
и ЭКСПЕРТА. 

•

ОПЦИОНАЛЬНО:

Доступ к международным знакомствам. 

Организация VIP свиданий в ресторанах. 

•

•

• Индивидуальная база партнеров.

Пакет ТИПОЛОГА "ОТНОШЕНИЯ" и 
"ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ", 20 сессий.

•

Закрытые мероприятия клуба «Life Style Group».•

Доплата по результату.•

Пакет КОУЧА VIP, 10 сессий.•

• ОБЯЗАТЕЛЬНО: Поиск по внешним источникам.

• ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА - создание союза
(уточнить у эксперта).

Пакет RPT-терапии VIP, 5 сессий.•



Психолог03



ПЕРВИЧНАЯ СЕССИЯ ПСИХОЛОГА

Начнете вдохновлять и восхищать противоположный пол.

Сможете самостоятельно построить гармоничные отношения с достойным 
партнером.

Закроете прошлые отношения, перестанете испытывать острые чувства, 
которые съедают Вашу энергию – страх, обиду, вину, одиночество.

Перепрограммируете свое состояние на уверенность, спокойствие и комфорт.
Замените ложные установки на позитивные и ресурсные, дающие Вам силы.

Окружение перестанет лезть в Вашу жизнь и давать советы, когда 
Вы их об этом не просите.

Начнете проявлять себя во всех сферах жизни, при этом, будете чувствовать 
себя ценной(ым), нужной(ым), важной(ым).

Начнете чувствовать себя особенной(ым)/значимой(ым)

•

•

•

•

•

1,5 ЧАСА
1 СЕССИЯ

4.000 руб.

За одну сессию сможете проработать одну жизненную ситуацию и получить 
результат:

•

•

Продолжительность работы: 
1 сессия – 1 вариативный час (от 60-90 минут)



РАССШИРЕННАЯ СЕССИЯ ПСИХОЛОГА

Начнете вдохновлять и восхищать противоположный пол.
Сможете самостоятельно построить гармоничные отношения 
с достойным партнером.
Закроете прошлые отношения, перестанете испытывать острые 
чувства, которые съедают Вашу энергию – страх, обиду, вину, 
одиночество.
Перепрограммируете свое состояние на уверенность, спокойствие 
и комфорт.
Замените ложные установки на позитивные и ресурсные, дающие 
Вам силы.
Окружение перестанет лезть в Вашу жизнь и давать советы, когда 
Вы их об этом не просите.
Начнете проявлять себя во всех сферах жизни, при этом, будете 
чувствовать себя ценной(ым), нужной(ым), важной(ым).
Начнете чувствовать себя особенной(ым)/значимой(ым).

•
•

•

•

•

•

•

•

2,5 ЧАСА
1 СЕССИЯ 
РАСШИРЕННАЯ 

6.000 руб.

За одну сессию сможете проработать одну жизненную ситуацию и получить 
результат:

После проведения сессии в течение 2 недель психолог отвечает на 
Ваши вопросы по теме проработки в личных сообщениях в WhatsApp.

Продолжительность работы: 
1 сессия – 2 вариативных часа (от 90-120 минут)



ПАКЕТ ПСИХОЛОГА "СТАНДАРТ"

1-1,5 ЧАСА
5 СЕССИЙ

18.000 руб.

5 недель работы с психологом включают в себя:

• 5 личных сессий, каждая по 1 ЧАС – 1.5 ЧАСА
• Домашнее задание после сессии

По итогам работы, будет затронуто несколько аспектов в Вашей жизни:

Начнете вдохновлять и восхищать противоположный пол.
Сможете самостоятельно построить гармоничные отношения 
с достойным партнером.
Закроете прошлые отношения, перестанете испытывать острые 
чувства, которые съедают Вашу энергию – страх, обиду, вину, 
одиночество.
Перепрограммируете свое состояние на уверенность, спокойствие 
и комфорт.
Замените ложные установки на позитивные и ресурсные, дающие 
Вам силы.
Окружение перестанет лезть в Вашу жизнь и давать советы, когда 
Вы их об этом не просите.
Начнете проявлять себя во всех сферах жизни, при этом, будете 
чувствовать себя ценной(ым), нужной(ым), важной(ым).
Начнете чувствовать себя особенной(ым)/значимой(ым)

•
•

•

•

•

•

•

•



ПАКЕТ ПСИХОЛОГА "VIP"

1-1,5 ЧАСА
10 СЕССИЙ

36.000 руб.

5-10 недель работы с психологом включают в себя:

10 личных сессий, каждая по 1 ЧАС – 1.5 ЧАСА
Домашнее задание после сессии
Обратная связь от психолога по домашнему заданию в личных 
сообщениях в WhatsApp
Ежедневно в течение месяца работы с ПН по ПТ с 10.00 – 20.00 
психолог отвечает на возникающие вопросы личных сообщениях
Дополнительные техники для самостоятельной работы (при 
необходимости)

•
•
•

•

•

По итогам работы, будет затронуто несколько аспектов в Вашей жизни:

Начнете вдохновлять и восхищать противоположный пол.
Сможете самостоятельно построить гармоничные отношения 
с достойным партнером.
Закроете прошлые отношения, перестанете испытывать острые 
чувства, которые съедают Вашу энергию – страх, обиду, вину, 
одиночество.
Перепрограммируете свое состояние на уверенность, спокойствие 
и комфорт.
Замените ложные установки на позитивные и ресурсные, дающие 
Вам силы.
Окружение перестанет лезть в Вашу жизнь и давать советы, когда 
Вы их об этом не просите.
Начнете проявлять себя во всех сферах жизни, при этом, будете 
чувствовать себя ценной(ым), нужной(ым), важной(ым).
Начнете чувствовать себя особенной(ым)/значимой(ым).

•
•

•

•

•

•

•

•



Коучинг04



КОУЧИНГ «СТАНДАРТ»

Избавление от иллюзий и самообмана,
а также социального и родительского
программирования.

Формирование навыков для раскрытия 
внутренних ресурсов и достижения результатов.

Получение навыков пошаговой стратегии: как
достичь своей цели в сфере личных отношений
(создание семьи и комфортных взаимоотношений
с партнером).

•

•

•

Семейные отношения, знакомства,
токсичные отношения
Детско-родительские отношения
Страхи, фобии, зависимости
Психосоматика
Личностный рост, достижение целей

–

–
–
–
–

Продолжительность работы: 1 сессия – 1 вариативный час (от 60-90 минут).

“СТАНДАРТ”

1 ЧАС
1 СЕССИЯ

6.000 руб.

Выявление и коррекция внутренних
психологических установок, в том числе:

•



КОУЧИНГ «VIP»
• Выявление и коррекция внутренних

психологических установок, в том числе:

Избавление от иллюзий и самообмана,
а также социального и родительского
программирования.

Формирование навыков для раскрытия 
внутренних ресурсов и достижения результатов.

Получение навыков пошаговой стратегии: как
достичь своей цели в сфере личных отношений
(создание семьи и комфортных взаимоотношений
с партнером).

•

•

•

Семейные отношения, знакомства,
токсичные отношения
Детско-родительские отношения
Страхи, фобии, зависимости
Психосоматика
Личностный рост, достижение целей

–

–
–
–
–

Продолжительность работы: 1 сессия – 2 вариативных часа (120 минут),
либо 2 сессии по 1 вариативному часу (60-90 минут)

“VIP”

2 ЧАСА
1 СЕССИЯ

10.000 руб.



КОУЧИНГ ПАКЕТ «СТАНДАРТ»
• Выявление и коррекция внутренних

психологических установок, в том числе:

Избавление от иллюзий и самообмана,
а также социального и родительского
программирования.

Формирование навыков для раскрытия 
внутренних ресурсов и достижения результатов.

Получение навыков пошаговой стратегии: как
достичь своей цели в сфере личных отношений
(создание семьи и комфортных взаимоотношений
с партнером).

•

•

•

Семейные отношения, знакомства,
токсичные отношения
Детско-родительские отношения
Страхи, фобии, зависимости
Психосоматика
Личностный рост, достижение целей

–

–
–
–
–

Продолжительность работы: 5 сессий по 2 вариативных часа (до 120 минут).

БОНУС: 
После окончания 5 сессий в ПОДАРОК 
полноценное сопровождение КОУЧА В 
ТЕЧЕНИЕ 2 НЕДЕЛЬ по всем возникающим 
вопросам в режиме ONLINE: по всем видам 
мессенджеров.

•

ПАКЕТ “СТАНДАРТ”

2 ЧАСА
5 СЕССИЙ

40.000 руб.



КОУЧИНГ ПАКЕТ «VIP»
• Выявление и коррекция внутренних

психологических установок, в том числе:

Избавление от иллюзий и самообмана,
а также социального и родительского
программирования.

Формирование навыков для раскрытия 
внутренних ресурсов и достижения результатов.

Получение навыков пошаговой стратегии: как
достичь своей цели в сфере личных отношений
(создание семьи и комфортных взаимоотношений
с партнером).

•

•

•

Семейные отношения, знакомства,
токсичные отношения
Детско-родительские отношения
Страхи, фобии, зависимости
Психосоматика
Личностный рост, достижение целей

–

–
–
–
–

Продолжительность работы: 10 сессий по 2 вариативных часа (до 120 минут).

БОНУС: 
После окончания 10 сессий в ПОДАРОК 
полноценное сопровождение КОУЧА В 
ТЕЧЕНИЕ 2 НЕДЕЛЬ по всем возникающим 
вопросам в режиме ONLINE: по всем видам 
мессенджеров.

•

ПАКЕТ “VIP”

2 ЧАСА
10 СЕССИЙ

70.000 руб.



КОУЧИНГ «ДО РЕЗУЛЬТАТА»

Избавление от иллюзий и самообмана,
а также социального и родительского
программирования.

Формирование навыков для раскрытия 
внутренних ресурсов и достижения результатов.

Получение навыков пошаговой стратегии: как
достичь своей цели в сфере личных отношений
(создание семьи и комфортных взаимоотношений
с партнером).

•

•

•

Семейные отношения, знакомства,
токсичные отношения
Детско-родительские отношения
Страхи, фобии, зависимости
Психосоматика
Личностный рост, достижение целей

–

–
–
–
–

Продолжительность работы: в среднем ~2-4 месяца до полного подтверждения
клиентом достигнутой цели

БОНУС: 
После окончания пакета "ДО РЕЗУЛЬТАТА" 
в ПОДАРОК полноценное сопровождение 
КОУЧА В ТЕЧЕНИЕ 6 НЕДЕЛЬ по всем 
возникающим вопросам в режиме ONLINE: 
по всем видам мессенджеров.

•

“ДО РЕЗУЛЬТАТА”

2-4 МЕСЯЦА
НЕОГРАНИЧЕННОЕ 
КОЛ-ВО СЕССИЙ

от 100.000 руб.

• Выявление и коррекция внутренних
психологических установок, в том числе:



КОУЧИНГ «ДОСТИГАТОР»
Эксклюзивный и персонифицированный набор
методов коррекции и сопровождение любых 
личных проектов и ситуаций.

Рекомендации по решению проблем 
направленного негативного воздействия 
(манипуляции, обман и формы скрытого 
управления поведением со стороны любых 
контрагентов).

Защита интересов клиента в любое время суток
с возможным выездом на место (где могут оказать
манипуляционное психологическое воздействие).

•

•

•

Решение проблемы в течение 1 или 2 коуч-сессий.

“ДОСТИГАТОР”

1-2 СЕССИИ
РЕШЕНИЕ УЗКОЙ 
ЗАДАЧИ

25.000 руб.



КОУЧИНГ 
«МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ»

Оперативные ситуативные рекомендаций
по изменению жизни и пошаговые решения.

Подбор уникальных психологических
инструментов для решения любой жизненной
задачи и проблемы - быстро, доступно,
в реальном времени.

Избавление от зависимостей, ложных
привязанностей и вредных привычек.

Решение задачи личностных взаимоотношений
и роста в паре или семье.

•

•

•

•

Решение проблемы в течение 1 или 2 коуч-сессий.

“МОМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ”

1-2 СЕССИИ
РЕШЕНИЕ УЗКОЙ 
ЗАДАЧИ

15.000 руб.



Фотосессия05



ФОТОСЕССИЯ «КЛАССИКА»

Профессиональная съемка в арендованной студии
Используется 2 образа (2 переодевания)
Профессиональный make-up 
20 обработанных фотографий
Оригиналы фото (по запросу)
Фото на файло-обменнике

•
•
•
•
• 
•

Продолжительность фотосессии (1+ час)

10.000 руб.
2 ОБРАЗА



ФОТОСЕССИЯ «БИЗНЕС-КЛАСС»

Профессиональная сьемка в арендованной студии
Художественный портрет
Используется 3 образа (3 переодевания)
Профессиональный make-up (дневной, вечерний)
с использованием косметики
30 обработанных фотографий (оригиналы по запросу)
Фото на файло-обменнике

20.000 руб.

•
•
•
•

•
•

Продолжительность фотосессии (1,5+ часа)

3 ОБРАЗА



ФОТОСЕССИЯ «ЭКСКЛЮЗИВ»

Профессиональная съмка в арендованной студии
Художественный портрет, репортажная съемка
(не постановочная)
Используется 4 образа (4 переодевания)
Команда имиджмейкеров (фотограф + визажист)
Профессиональный make-up (дневной, вечерний,
фото-визаж) с использованием косметики
40 обработанных фотографий (оригиналы по запросу)
Фото на файло-обменнике

•
•

•
•
• 

•
•

Продолжительность фотосессии (2+ часа)

30.000 руб. 
4 ОБРАЗА



Типолог06



КОНСУЛЬТАЦИЯ ТИПОЛОГА
ПО ОТНОШЕНИЯМ

Определение соматипа клиента.
Что важно знать о себе и о партнёре, чтобы союз 
получился гармоничным и долгосрочным?
Параметры, влияющие на гармоничную совместимость 
с партнёром.
Понимание подсознательных ценностей, уровней 
развития человека, типов характера по телосложению.
Общие рекомендации для нивелирования разницы 
параметров совместимости с партнёром.

•
•

•

•

•

2,5 ЧАСА 
1 РАЗВЕРНУТАЯ 
СЕССИЯ 

6.000 руб.

На сессии разбирается тема взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной через призму соматипологии.

Продолжительность работы: 
1 сессия – 2 вариативных часа (от 90-120 минут)



КОНСУЛЬТАЦИЯ ТИПОЛОГА 
ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ

Разнообразие типов людей по телосложению.
Внешние признаки каждого из них (облигативные 
и второстепенные).
Особенности характера и поведение каждого соматипа.
Предназначение, склонность к профессиям (список 
рекомендуемых профессии для каждого соматипа), 
их способности, таланты, сильные и слабые стороны 
сущности.

•
•

•
•

2,5 ЧАСА 
1 РАЗВЕРНУТАЯ 
СЕССИЯ

6.000 руб.

На сессии разбирается тема предназначения человека (выбор 
профессии, дела жизни) через призму соматипологии.

Продолжительность работы: 
1 сессия – 2 вариативных часа (от 90-120 минут)



КОНСУЛЬТАЦИЯ ТИПОЛОГА 
ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ

Особенности типирования детей, определение соматипа у детей.

•

•
•

•

2,5 ЧАСА 
1 РАЗВЕРНУТАЯ 
СЕССИЯ 

6.000 руб.

На сессии разбирается тема воспитания детей через призму 
соматипологии.

7 соматипов как 7 типов нейро-эндокринной системы, 
как узнать каждый из этих типов: особенности 
внешности, характера и поведения.
Алгоритм типирования детей.
Какая информация потребуется от родителей 
для определения соматипа ребёнка?
Выявление подсознательной ценности у детей.

Продолжительность работы: 
1 сессия – 2 вариативных часа (от 90-120 минут)



ПАКЕТ ТИПОЛОГА
«СОМАТИП И ОТНОШЕНИЯ»
Базовая информация о соматипах.

Что важно знать о себе и о партнёре, чтобы 
союз получился гармоничным и долгосрочным?
Параметры, влияющие на гармоничную 
совместимость с партнёром.
Понимание подсознательных ценностей, уровней 
развития человека, типов характера 
по телосложению.
Общие рекомендации для нивелирования разницы 
параметров совместимости с партнёром.

•

•

•

•

Этапы отношений.

Избавление от комплексов, страхов и претензий 
к противоположному полу.
Эффективные способы повышения 
привлекательности и зачем она нужна.
Женская и мужская сексуальность.
Принципы выбора партнёра для гармоничного 
и долгоиграющего союза.
Взаимоотношения соматипов и типы 
совместимости с партнёром.
Поведение соматипов в романтических 
отношениях.

•

•

•
•

•

•

Познание себя.

Определение всех индивидуальных 
параметров клиента (соматип, 
подсознательная сила, уровень развития 
и природная сила клиента).
Кто подходит клиенту по соматипу, 
на уровне гормонального притяжения?
Сложности и возможности такого союза.
Как устранять разногласия, решать 
конфликты и на что опираться 
в поддержании гармоничного союза?
Двигательный, инстинктивный 
и эмоциональный тип людей.
Совместимость по подсознательным 
ценностям.
Определение подсознательной ценности 
клиента и описание партнёра, подходящего 
по этому параметру.
Как его узнать и где можно встретить?
Совместимость и классификация людей 
по уровню энергии.

•

•

•
•

•

•

•

•
•



2 ЧАСА
5 СЕССИЙ

Виды отношений.

Как находить и поддерживать взаимопонимание 
в отношениях и эффективно разрешать конфликты, 
недопонимания?

•

Как повысить уровень энергии и невелировать разницу в уровнях развития партнеров?

Вторая половинка: кто нам нужен и как ее найти? 
Знакомство с подходящим партнёром.
Правила построения гармоничных отношений.
Что нужно женщине от мужчины?
Смысл взаимоотношений.
Рекомендации для пар. Чего нельзя делать мужчине 
и чего нельзя женщине?
Про балансы в отношениях и измены.

•

•
•
•
•

•

Продолжительность работы: 
5-10 сессий по 1,5-2 вариативных часа (от 90-120 минут).

1,5 ЧАСА
10 СЕССИЙ

27.500 руб.
БАЗОВЫЙ ПАКЕТ

45.000 руб.
РАСШИРЕННЫЙ 
ПАКЕТ



ПАКЕТ ТИПОЛОГА 
«ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ»

Разнообразие типов людей по телосложению.
Внешние признаки каждого из них (облигативные и второстепенные).
Особенности характера и поведение каждого соматипа.
Предназначение, склонность к профессиям (список рекомендуемых 
профессии для каждого соматипа), их способности, таланты, сильные 
и слабые стороны сущности.
Рекомендации по воспитанию сущности каждого соматипа.
Принцип определения подсознательной ценности взрослых (тестирования, 
опросник и другие признаки проявления подсознательных ценностей 
у человека).
Список профессий/сфер реализации по подсознательным ценностям.
Значение выявленных подсознательных ценностей для человека: 
что с этим делать, что учесть.
Пять движущих природных сил человека – что это и для чего.
Как их выявить по внешности?
Особенности продвижения в жизни и успех по выявленной силе человека.
Практика типирования людей по определению силы человека.
Типы интеллектов как разные пути реализации и решения жизненных 
вопросов.
12 уровней развития человека; особенности и признаки каждого уровня.
Как определить уровень человека?

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•



Что надо знать человеку в связи с выявленным его уровнем?
Как осуществить переход на новый уровень личностного развития, дохода 
и энергии?
Изменение качества жизни с ростом уровня развития.
Взаимодействие всех параметров человека по методу соматипологии 
как полный 3D портрет человека.
Определение всех индивидуальных параметров клиента (соматип, 
подсознательная сила, уровень развития и природная сила клиента, 
если ещё не были определены в рамках другого пакета).

•
•

•
•

•

Продолжительность работы: 
5-10 сессий по 1,5-2 вариативных часа (от 90-120 минут).

2 ЧАСА
5 СЕССИЙ

1,5 ЧАСА
10 СЕССИЙ

27.500 руб.
БАЗОВЫЙ ПАКЕТ

45.000 руб.
РАСШИРЕННЫЙ 
ПАКЕТ



ПАКЕТ ТИПОЛОГА 
«ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ»

Особенности типирования детей, определение соматипа у детей.
7 соматипов как 7 типов нейро-эндокринной системы, как узнать каждый 
из этих типов.
Особенности внешности, характера и поведения.
Алгоритм типирования детей.
Какая информация потребуется от родителей для определения соматипа 
ребёнка?
Выявление подсознательной ценности у детей.
Индивидуальное типирование конкретного ребёнка из запроса 
клиента и составление рекомендаций по особенностям воспитания и 
взаимоотношения с ним.
Особенности, способности и таланты детей по соматипу (типу по 
телосложению).
Рекомендации по воспитанию детей в соответствии с их соматипом и 
особенности взаимоотношений с ними.
Возможные проблемы в отношениях с детьми по их соматипу и 
гармоничные способы их разрешения.
Секции кружки и занятия, наиболее подходящие детям по их соматипу.

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

Продолжительность работы: 
5-10 сессий по 1,5-2 вариативных часа (от 90-120 минут).

2 ЧАСА
5 СЕССИЙ

1,5 ЧАСА
10 СЕССИЙ

27.500 руб.
БАЗОВЫЙ ПАКЕТ

45.000 руб.
РАСШИРЕННЫЙ
ПАКЕТ



RPT - терапия07



ТЕРАПИЯ БАЗОВАЯ

1 ЧАС
1 СЕССИЯ

4.000 руб.

Выявление и коррекция внутренних психологических установок, в том числе:

Семейные отношения, знакомства, токсичные отношения
Детско-родительские отношения
Страхи, фобии, зависимости
Психосоматика
Личностный рост, достижение целей

•
•
•
•
•

Избавление от иллюзий и самообмана, а также социального и родительского 
программирования.

Формирование навыков для раскрытия внутренних ресурсов и достижения 
результатов.

Получение навыков пошаговой стратегии: как достичь своей цели в сфере 
личных отношений (создание семьи и комфортных взаимоотношений 
с партнером).

Продолжительность работы: 
1 сессия – 1 вариативный час (от 60-90 минут).



Тема/Условия Категория Маркеры Профессия клиента Что получает клиент:

«Успешное свидание» Перед началом 
свиданий, для всех 
кто идет на первое 
свидание!

Я впервые знакомлюсь 
в таком формате, 
давно не был на 
свиданиях, а как у вас 
это происходит и т.п.

Бухгалтер, 
Психолог, Юрист, 
Предприниматель 
+ все.

1) Критерии
успешного свидания 
2) Снятие страха
свиданий 
3) Снятие
категоричности и 
придирок к кандидату 
4) Психологическое
расслабление клиента, 
снятие ожиданий 
5) Инструкция: 7
этапов успешного 
свидания

«Выход изпредыдущих 
отношений»

1) Недавний развод
2) Вдовы, вдовцы
(потеря партнера) 
3) Клиент не готов к
новым отношениям 
т.к. не «закрыты» 
предыдущие.

1) Клиент постоянно
возвращается 
к рассказу 
о предыдущем 
партнере. 
2) Строгие требования
к кандидату, такие 
как рост, имя, знак 
зодиака, профессия 
и т.д. 
3) Обиды на партнера
4) Сравнивает всех с
«бывшим»

Много работающие. 
Служащие, 
Бухгалтерия

1) Выход из
предыдущих 
отношений. 
2) Формирование
осознания «разности» 
партнеров, 
отношений. Принятие 
новых партнеров/
отношений. 
3) Снятие
психологического 
напряжения. 
4) Работа с травмами
утраты.

Примеры Темы:



ТЕРАПИЯ РАСШИРЕННАЯ

2 ЧАСА
1 СЕССИЯ

6.000 руб.

Выявление и коррекция внутренних психологических установок, в том числе:

Семейные отношения, знакомства, токсичные отношения
Детско-родительские отношения
Страхи, фобии, зависимости
Психосоматика
Личностный рост, достижение целей

•
•
•
•
•

Избавление от иллюзий и самообмана, а также социального и родительского 
программирования.

Формирование навыков для раскрытия внутренних ресурсов и достижения 
результатов.

Получение навыков пошаговой стратегии: как достичь своей цели в сфере 
личных отношений (создание семьи и комфортных взаимоотношений 
с партнером).

Продолжительность работы: 1 сессия – 2 вариативных часа (120 минут), 
либо 2 сессии по 1 вариативному часу (60-90 минут).



Тема/Условия Категория Маркеры Профессия клиента Что получает клиент:

Работа 
с психологической
травмой (Боль, страх,
обиды, насилие)

Клиент с травмой 
физического насилия:

* Побои,
* изнасилования,
* аборты,
* контакт

с родителями,
* страх секса.

1) Резкая
поведенческая 
реакция (агрессия, 
убегания, 
отстранение). 
2) Проблемы
со здоровьем. 
3) Резкое изменение
веса за последнее 
время..

Все 1) Экспресс
снятие шаблона 
реагирования. 
2) Глубинная
проработка 
жизненного сценария. 
3) Работа
с сознанием, 
эмоциями, 
инстинктами. 
4) Баланс Мужского
Женского начала 
(перинатальная 
психология). 
RPT - терапия

Примеры Темы:



ПАКЕТ ГАРМОНИЗАЦИЯ
(ГЛУБИННАЯ ТЕРАПИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРАВМ)
Для кого:

Травмы телесного насилия, побои, аборты, изнасилования
Большое количество травмирующих ситуаций, 5-10-25 ситуаций, 
повторяющиеся ситуации

1.
2.

Преимущество: за один раз проработать ВСЕ ситуации одновременно 
и навсегда!

Данный пакет включает в себя 3-4 основных сессии и одну закрывающую.

На первой сессии… Мы формируем Ваш запрос, включая и 
эмоциональные и физические симптомы (например, боль, зажимы, 
скованность или … аллергию). Изучаем процесс зарождения жизни, 
рассматриваем основные факторы, влияющие на Ваше поведение. 
Рассматриваем эмоциональные и телесные конфликты.

На второй/третьей сессии… Мы прорабатываем Ваш запрос со стороны 
Женского начала (смысловой, эмоциональный, телесный уровни на 
основе формирования и развития яйцеклетки). Выстраиваем свободное 
от травм и шаблонов взаимодействие Женского начала с Миром и 
Мужским началом. Раскрытие энергии ресурсов Женского начала 
(Женственности).

–

–



1,5-2 ЧАСА
5 СЕССИЙ

25.000 руб.

Продолжительность работы: 
5 сессий по 2 вариативных часа (до 120 минут)

На третьей/четвертой сессии... Мы прорабатываем Ваш запрос со 
стороны Мужского начала (смысловой, эмоциональный, телесный 
уровни на основе формирования и развития сперматозоида). 
Раскрытие энергии ресурсов Мужского начала. Выстраиваем свободное 
от травм и шаблонов взаимодействие Мужского начала с Миром и 
Женским началом.

Закрывающая сессия…. Объединение, интеграция и фиксирование 
общего ресурсного состояния. Гармонизация взаимодействия на 
смысловом уровне. Отработка в практическом аспекте полученного 
состояния и ресурсов.

–

–

Результат:

Гармонизация Мужского и Женского начала на смысловом, 
психологическом, эмоциональном, энергетическом и телесном 
уровнях.
Освобождения от сдерживающих психологических, психосоматических 
и телесных (инстинктивных) барьеров, шаблонов поведения 
во взаимодействии Мужчина и Женщины.
Раскрытие глубинных ресурсов Мужского и Женского начала (энергии).
Результат остается с Вами навсегда (опыт более чем 15-ей практики 
RPT-терапии).
Открытое, свободное, осознанное взаимодействие 
с противоположным полом.

1.

2.

3.
4.

5.



КУРС «ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.
СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ 
ОТНОШЕНИЙ»

1,5-2 ЧАСА
10 СЕССИЙ

75.000 руб.

Модуль 1
Как я вижу Мир? Сознание. Ментальность. 
Ключи управления.
Модуль 2
Кто - Я? Конец отношений, начало жизни…
Модуль 3
Сделано в СССР! Ты всё еще живешь прошлым...
Модуль 4
Секреты и инструменты эффективного общения.
Модуль 5
Должен ли Мужчина зарабатывать, должна ли 
Женщина готовить ?

Продолжительность работы: 
10 сессий по 1,5-2 вариативных часа (от 90-120 минут).

Модуль 6
VIP модуль: Энергия/Материя 
Модуль 7
«Магия Отношений». Уровни 
взаимодействия Мужчины и Женщины.
Модуль 8
Магия: Я слышу твои мысли и желания
Модуль 9
Зачем тебе Отношения? Ещё раз, что такое 
Любовь...
Модуль VIP
Энергия/Материя

Программа:



Тема/Условия Категория Маркеры Профессия клиента Что получает клиент:

Образовательный
курс:
«ПОСТРОЕНИЕ
ПАРТНЕРСКИХ
ОТНОШЕНИЙ.
СОВРЕМЕННАЯ
МОДЕЛЬ
ОТНОШЕНИЙ»

1) Клиент высокого
уровня развитие ума. 
Я всё знаю, всё умею. 
2) 35-40 лет не была
замужем, или нет 
детей (нужно учиться) 
3) Всё в жизни
хорошо. Куда идти 
дальше…

1) Я всё знаю,
результата нет. 
2) Детский взгляд на
отношения 
«Я встречу Мужчину 
и всё случиться само 
собой...» 
3) Найдите мне
кого-нибудь, 
а кого не знаю…

Психологи, 
Преподаватели. 
Успешные в прошлом 
и в настоящем бизнес 
леди.

1) Новый уровень
осознания себя 
2) Выход на новый
уровень развития 
(через отношения). 
3) Инструменты
и ключи управления 
отношениями. 
4) Проработка
собственного 
сценария жизни. 
5) Создание новых
отношений.

Примеры Темы:



ПАКЕТ СТАНДАРТ «СОЗНАНИЕ»

1,5-2 ЧАСА
8 СЕССИЙ

40.000 руб.

Семейные отношения, знакомства, токсичные отношения
Детско-родительские отношения
Страхи, фобии, зависимости
Психосоматика
Личностный рост, достижение целей

•
•
•
•
•

ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ НА РАБОТУ С СОЗНАНИЕМ, С БАЗОВЫМИ И ЦЕННОСТНЫМИ 
УСТАНОВКАМИ.

ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ СОЗДАЕТ ОТНОШЕНИЯ.

МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ, ЮНОШИ, 25 – 32 ГОДА.

Продолжительность работы: 
8 сессий по 2 вариативных часа (до 120 минут).

БОНУС: 
После окончания 8 сессий в ПОДАРОК полноценное 
сопровождение ЭКСПЕРТА В ТЕЧЕНИЕ 2 НЕДЕЛЬ по всем 
возникающим вопросам в режиме ON-LINE: 
по телефону, e-mail, Skype.

ПАКЕТ СТАНДАРТ



ПАКЕТ VIP «ЭНЕРГИЯ»

2-2,5 ЧАСА
10 СЕССИЙ

Семейные отношения, знакомства, токсичные отношения
Детско-родительские отношения
Страхи, фобии, зависимости
Психосоматика
Личностный рост, достижение целей

•
•
•
•
•

В ДОПОЛНЕНИЕ К ПАКЕТУ «СОЗНАНИЕ», БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ, 
ПОСТРОЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА ОТНОШЕНИЙ НА ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОМ 
УРОВНЕ.

ПРОРАБОТКА ЛИЧНОГО ЖИЗНЕННОГО СЦЕНАРИЯ, РАСКРЫТИЕ РЕСУРСОВ 
ОРГАНИЗМА И ЛИЧНОСТИ.

ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КТО ИМЕЕТ НЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ ОТНОШЕНИЙ.

Продолжительность работы: 
10 сессий по 2 вариативных часа (от 120 до 150 минут).

БОНУС: 
После окончания 10 сессий в ПОДАРОК полноценное 
сопровождение ЭКСПЕРТА В ТЕЧЕНИЕ 2 НЕДЕЛЬ по всем 
возникающим вопросам в режиме ON-LINE: по телефону, 
e-mail, Skype.

60.000 руб.
ПАКЕТ VIP



КОУЧИНГ «ДО РЕЗУЛЬТАТА»
ПАКЕТ «МАТЕРИЯ»

2-3 МЕСЯЦА 
НЕОГРАНИЧЕННОЕ 
КОЛЛИЧЕСТВО 
СЕССИЙ

150.000 руб.

В ДОПОЛНЕНИЕ К ПАКЕТУ «ЭНЕРГИЯ», БЛОК ГЛУБИННОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОРАБОТКИ НА УРОВНЕ ТЕЛА.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОТНОШЕНИЙ. ПРОРАБОТКА 
ЛИЧНОГО ЖИЗНЕННОГО СЦЕНАРИЯ, РАСКРЫТИЕ РЕСУРСОВ.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ С СИЛЬНОЙ ТРАВМИРУЮЩЕЙ ИСТОРИЕЙ.

РЕШЕНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НА УРОВНЕ ТЕЛА.

ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ.

Продолжительность работы: в среднем ~2-3 месяца 
до полного подтверждения клиентом достигнутой цели.

БОНУС: 
После окончания пакета «МАТЕРИЯ» в ПОДАРОК 
полноценное сопровождение ЭКСПЕРТА В ТЕЧЕНИЕ 2 
НЕДЕЛЬ по всем возникающим вопросам в режиме 
ON-LINE: по телефону, e-mail, Skype.


