
 

 

ХОЧУ СТАТЬ ЖЕНСТВЕННОЙ 

 

Живой Тренинг Танец Перемен - активация женского потенциала 

__________________________________________________________________________________________ 

Только 1 день и только 07 июля 2017 

Ты узнаешь секреты женственности. И с легкостью 

вернешь себе ту силу, которая была дана тебе  

по праву рождения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько поэтами разных веков написано восторженных од во имя женщины. В 

художественных галереях ты можешь увидеть множество картин, запечатлевших 

неземную женскую красоту и ее влекущую силу. Какое бесчисленное количество 

романов, разных побед и дуэлей были совершены в честь прекрасной половины 

человечества. 

 

Веками мудрецы пытались разгадать секрет силы женского очарования. А тем 

временем матери, под завесой тайны, передавали своим дочерям все свои 

секреты. И те переносили их из поколения в поколение. 

 



 

 

 

Успешную работу 

и признание 

коллег  
 

Быть всегда  

желанной, нежной и 

женственной 
 

Семейное 

благополучие и 

реализацию своих 

желаний  

 

Следить за своим 

здоровьем и 

красотой 

В наши быстротечные дни, тебе может показаться, что времена воспевания 

божественного предназначения женщины в прошлом. И ты можешь думать, что все 

секреты растеряны.  

 

На самом деле и в наши дни есть очаровательные 

женщины, которые знают, как свободно совмещать: 
 

 

Для примера, я приведу тебе очаровательную украинскую телеведущую Машу 

Ефросинину.  

Родившись в керченской обычной семье инженера-строителя и экономистки, она 

самостоятельно сделала свою успешную карьеру в Киеве. Сейчас она живет в 

счастливом браке и является мамой двух прекрасных деток. А еще ей привычны 

роли дочери, сестры, подруги и просто очаровательной женщины.  

 

  

"Самый мой ненавистный вопрос: что вы выберете – семью или работу? 

... Почему я должна выбирать? Я, во-первых, никому ничего не должна. ...я 

отдельная единица. Так же отдельно существует ваш мужчина, так же 

отдельно будут существовать ваши дети. Проблема славянских 

женщин в том, что они целью своей жизни делают мужчину и ребенка. 

Центр в жизни – вы. Это очень просто звучит, но это невероятно 

сложно сделать" 

из статьи “Маша Ефросинина: Я слишком профессиональна, чтобы быть стервой.” Сегодня.ua 

 

 

 

Невероятно сложно, но это стало возможным для Маши.  

 

 



 

 

И это реально возможно и для тебя. 

 

 

Но почему-то в повседневной жизни большинства женщин, присутствует 

совершенно другая картина: 

 

 
 



 

 

Чего только женщины не делают, чтобы вырваться из 

этого замкнутого круга: 
 

➢ Идут к своим подружкам и без конца обсуждают 

вопросы личной жизни, сложности в работе и прочие 

происшествия. На несколько часов они выпадают из 

реальности. И чаще всего, после таких встреч ничего 

не меняется. 

 

➢ Ищут ответы на форумах среди совершенно чужого 

окружения, находят там чьи-то сомнительные советы. 

И применив на себе несколько из них, довольствуются 

своей жизнью дальше. 

 

 

➢ Идут к чародеям чтобы без никакого труда изменить 

свою судьбу - снять венец безбрачия, привлечь деньги и 

чтобы жизнь была как в сказке. Но только так, чтобы 

вообще   ничего не делать самой. 

 

➢ Читают умные и полезные книги, с целью найти 

полезную информацию. По крупицам ее находят, 

внедряют в жизнь и читают следующую книгу. И так 

проходит год за годом. 

 

Наверняка ты и сама с сталкивалась с подобным и некоторые советы даже на 

время помогали тебе. Может быть ты ходила на женские тренинги, где тебе давали 

одинаковые рецепты для всех. Но тебе они мало чем помогли. И ты так и осталась 

один на один со своими проблемами. И все потому что не могут одинаковые 

рецепты помогать всем одинаково.  

 

Если ты решила, что дальше так жить нельзя и если тебе близко хотя-бы одно из 

утверждений: 

 

➢ “Я очень одинока, жизнь идет, а счастья в личной жизни нет” 

➢ “Я замужем, но я не чувствую в своей жизни надежной опоры” 

➢ “Я хожу на нелюбимую работу и с нетерпением жду выходных” 



 

 

ХОЧУ СТАТЬ УСПЕШНОЙ И САМОДОСТАТОЧНОЙ 

Фотография реального 
тренинга “Танец перемен” или 

фотография, передающая 
реальную атмосферу 

тренинга. 

➢ “Я живу скучной жизнью и хочу определится в своем предназначении” 

➢ “Я знаю, чего я хочу в жизни, но нет уверенности и боюсь все менять” 

 

Я знаю, как поддержать тебя в решении твоих препятствий. И предлагаю тебе свою 

помощь в твоем решительном желании стать УСПЕШНОЙ и 

САМОДОСТАТОЧНОЙ  

 

 

 

 

Дорогая, Милая Женщина! 

 

Приходи на мой ЖИВОЙ тренинг  

“Танец Перемен - активация женского потенциала”   

и проведи свою комплексную работу с системными ограничениями в Жизни и 

Бизнесе, по системе ТРИТЕЛИНГ. 

 

Мой тренинг не проходит по прописанному сценарию. И здесь не получают 

одинаковых рецептов “счастья и успеха”, как это бывает на многих тренингах. 

Каждый мой тренинг проходит с учетом персонального подхода к каждой 

участнице.  

 

Поэтому, здесь ты не встретишь огромной толпы незнакомых людей и у тебя не 

будет возможности потеряться в ней. Вместо этого тебя ждет уютное окружение 

участниц тренинга, до 15 человек.   

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Живые 
Вопросы 

Живые 
Ответы 

Живое 
Общение 

Система Трителинга дает конкретные и точные инструменты по 

выявлению нефункциональных моделей поведения, блокирующих 

потенциал человека, помогает обрести энергию Радости и Счастья!   

ХОЧУ ДОСТИГНУТЬ ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТА 

В таком вот небольшом женском клубе у нас с тобой будет возможность 

продуктивно поработать над твоими проблемными вопросами. И дать тебе 

инструменты Трителинга, для качественных изменений в твоей жизни.  

 

 

 

 

 

 

Еще одной особенностью моего тренинга является в том, что наше общение будет 

проходить в удобной и интересной интерактивной форме:   

 

 

 

 

 

У тебя будет возможность задать все свои вопросы, которые я обязательно 

разберу с тобой ИНДИВИДУАЛЬНО! 

 

Поэтому подготовь их заранее. Ведь от них будет зависеть как изменится твоя 

дальнейшая жизнь. 

 

К тому же, ты увидишь, как решаются проблемы других участниц. И ты сможешь в 

них найти дополнительные ответы к своим вопросам. 

 

В результате по окончанию тренинга ты точно будешь знать, как:  

➢ Понимать свои собственные желания и находить пути реализации их. 

➢ Строить правильные связи с близкими, друзьями и коллегами, не ущемляя 

собственных интересов. 

➢ Устанавливать баланс между личной жизнью и карьерой. 

➢ Использовать женскую энергию и развивать природный эротизм. 

➢ И ты будешь знать, как устроен мир мужчины и как создавать с ним 

полноценные и гармоничные отношения. 

 

Таким образом на тренинге ты проработаешь каждую грань своей жизни. И 

научишься жить удивительную жизнь для себя.  

 

 



 

 

95  
Корпорати

вных 
проектов 

9  
лет практи-
ческой де-
ятельности 

206  
Открытых 
тренингов 

5250  
Человек 
посетили 
тренинги 

ХОЧУ НА ТРЕНИНГ К НАТАЛЬЕ КРАВЧЕНКО 

И в этом тебе помогу 

Я - Наталья Кравченко 
Автор тренинга “Танец Перемен - активация женского потенциала” 

 

★ Красивая и успешная женщина, и счастливая жена 

успешного мужа. 

★ Эксперт и создатель центра Натальи Кравченко 

работы с ограничениями по системе трителинг. 

★ Бизнес–тренер  

★ Директор компании «Бизнес-Мастер Днепр» 

★ Консультант по развитию собственников, 

директоров и ТОП – состава. 

★ У меня 3-и высших образований психолога и 

экономиста 

 

 

Посмотри видео, чтобы поближе познакомится со мной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты Натальи в цифрах 

 

 

 

 

 

 

http://3tl.com.ua/triteling/


 

 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ОТЗЫВЫ  

_____________________________________________________________________ 
  

 

 

_____________________________________________________ 

“Наталья сложный материал для понимания дает так, что ты его сразу 

воспринимаешь и можешь делать выводы.” 

 

Козубова Н.А., генеральный директор компании ООО «БаДМ». 

_____________________________________________________ 
“Могу рекомендовать Наталью как сильного грамотного тренера, 

помогающего через работу со своими мыслями и чувствами осознавать 

желаемые результаты и их достигать.” 

 

Дырвянская Алена Александровна,  

начальник отдела по работе с персоналом ООО ТПК «ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА». 

_____________________________________________________ 
“Наталья Кравченко, — уникальная и эффективная.  

...Теперь я совсем по-другому смотрю на сложные и болезненные ситуации, 

которые были в моей жизни. Появилось понимание и ясность, ощущение 

свободы, легкости, уверенности, что все будет хорошо и даже еще лучше!  

Если вы хотите, чтобы ваша жизнь стала другой, начните изменения с 

себя!” 

 

Анжелика и Дмитрий Карпенко, собственники мебельной фабрики «ДВК». 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участницы тренинга,  

время от времени приходят повторно,  

приводят с собой самых близких. 

 

И дарят ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ на тренинг, 

как самый дорогой подарок 

 

Кстати, ты также можешь подарить тренинг самой 

близкой подруге. 

 

Я с заботой отношусь к тому, чтобы мой тренинг, привел тебя к самым лучшим 

результатам. 

_____________________________________________________________________ 

По этой причине, я не рекомендую наш тренинг. 

 

❖ Если ты хочешь просто прийти, посидеть и послушать. 

❖ Если у тебя нет никаких запросов на личные изменения. 

❖ Если ты рассчитываешь найти волшебную таблетку от всех своих проблем. 

❖ Если ты не готова работать над собой, чтобы изменить свою жизнь к 

лучшему. 

 

К сожалению, я не смогу быть тебе полезной. 

**************************************************************************************************** 

Но если: 

 

❖ Ты знаешь о своих запросах,  

❖ Ты готова работать со своими проблемами, 

❖ Ты стремишься к лучшим изменениям в собственной 

жизни,   

 

Я всегда буду рада видеть тебя на нашем тренинге 

_____________________________________________________________________ 

 

И ДЛЯ ТЕБЯ МОИ ГАРАНТИИ 

 

Я ценю своих клиентов.  

И по этой причине, каждая участница обязательно получит: 



 

 

100% 

качественной 

информации. 

Я ответст- венна 

за твои 

результаты. 

Индивидуальный 

подход и все 

необходимые 

знания. 

Ты не уйдешь без 

моего внимания. 

Посттренинговое 

обслуживание в 

виде телефонных 

консультаций.   

Мне не без- 

различны твои 

результаты. 

 

_____________________________________________________________________ 

И еще, немаловажным будет то, что тренинг проходит  

 

 

 

в комфортном, светлом конференц-зале, с 

кофе-брейками. 

 

 

 

 

Где тебе будут предоставлены комфортные условия и моя полная поддержка. 

_____________________________________________________________________ 

 

Теперь ты конечно же спросишь: “А сколько же это все стоит?” 

 

Дело в том, что ты конечно же можешь за эти деньги купить себе  

 

новые красивые туфли  

 



 

 

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ 

 

Они безусловно порадуют тебя. Но одев эти туфли, ты будешь очень красиво 

ходить и очень грустно думать о своих нерешенных проблемах и неопределенном 

будущем. Которые так и будут продолжать беспокоить тебя еще много лет. 

  

Вместо этого, я хочу предложить тебе участвовать в ЖИВОМ тренинге 

Танец перемен - активация женского потенциала 
чтобы ты могла решить все свои насущные проблемы 

 

Стоимость тренинга   
 

 

Но, с 15 по 25 июня, для тебя будет действовать 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА   

 

2900 грн 
 

Сделай правильный выбор и получи ощутимые результаты  

во всех сферах твоей жизни. 

 

 

 

 

Поторопись, количество мест ограничено. 

ОСТАЛОСЬ _______ мест. 

_____________________________________________________________________ 

 

Если у тебя есть еще вопросы, прочти ниже ответы на самые частые вопросы, с 

которыми я сталкивалась раньше: 

 

1. Как я могу оплатить тренинг? 

Ответ:  

Оплата за тренинг возможна в любой удобной для тебя форме: как по 

безналичному расчету, так и наличными деньгами.  

Для того чтобы перейти к процедуре оплаты, необходимо нажать кнопку 

“Заказать”. Далее заполнить форму своими контактами. После этого, в 



 

 

ХОЧУ ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ 

течении трех рабочих часов с вами свяжутся и расскажут все детали оплаты 

тренинга. 

2. Необходимы ли особые навыки для того, чтобы усвоить весь материал 

тренинга? 

Ответ:  

Дело в том, что я, преподношу материал очень легко и доступно. Все что 

необходимо для твоего полного и успешного применения всей информации - 

это быть включенной в сам процесс тренинга. Работать над собой и 

следовать всем моим установкам. И применять на практике все инструменты, 

которые обеспечат твое ресурсное состояние для достижения желаемых 

результатов. 

3. Я очень хочу на тренинг, но у меня нет сейчас 2900 грн. Могу ли я 

записаться в следующую группу? 

Ответ:  

Безусловно можно записать тебя в следующую группу. Но пожалуйста взвесь 

тот момент, что дата следующего тренинга пока не известна. В среднем 

данный тренинг я провожу около трех раз в год. К тому же ко времени 

следующего тренинга, может изменится как и сам тренинг, так и его 

стоимость. И самое важное, результаты, которые тебе нужны уже сегодня, 

также будут отсрочены на неопределенный срок.  

Я рекомендовала бы тебе найти возможные ресурсы, чтобы обучится и уже 

сейчас получить необходимые знания.  

_____________________________________________________________________ 

Живи как в Танце - наслаждаясь каждым движением! 

Дари счастье себе и всем окружающим! 

Присоединяйся! Не жди, когда другая займет твое счастливое место. 

 

ОСТАЛОСЬ _______ мест. 

 

 

 

 

 

 

 


