
Годовой мастермайнд в США
USA BUSINESS MASTERMIND 

с Тимуром Тажетдиновым и Марией Солодар

Для предпринимателей, которые зарабатывают от 1 млн рублей в месяц 

Развивайте Ваши навыки и мастерство, получая 
знания от лучших тренеров и коучей мира

поездки в США предпринимателей приглашенных спикеров личных тренинга

Чтобы Вы ответили, если бы Вам сказали:

Что лучший тренер США по публичным выступлением и основатель компании, которая входила 
в 500 самых быстро развивающихся в мире, выступит для Вас на приватном тренинге. 

Что Вы поучитесь у основателя компании с оборотом $5 млрд. в год, одним из самых влиятель-
ных людей в мировой экономике по версии журнала Worth Magazine’s.

Поужинаете и получите личную консультацию в доме у долларового миллиардера, одного из 
наиболее влиятельных инвестиционных консультантов США, автора бестселлеров от издания 
New York Times. 

Вас будет обучать одна из лучших тренеров по НЛП, которая 8 лет работала с Тони Робинсом.

Вы получите совет от одного из лучших маркетологов мира, копирайтера сертифицированного 
Денном Кеннеди.
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Это и есть наш офер, от которого нельзя отказаться 

Мы предлагаем Вам участие в закрытом эксклюзивном клубе для предпринимателей и шанс 
поработать с самыми блестящими умами мира. Закрытые тренинги, инсайдерская информация, 
революционные бизнес модели и партнерские отношения, которые могут длиться всю жизнь.



Программа годового мастермайнда

 Август 2016 Сент-Питерсберг (Флорида)

1-3 день. Закрытый тренинг с Дейвом Ван Хузом 
и Дастином Метьюсом.

4-6 день. Встреча в кругу предпринимателей 
и групповой брейншторминг.

7 день. Fun Day -  развлекательная программа, 
отдельно организованная под каждую из 4-х 
поездок.

Дейв Ван Хуз
Основал компанию Speaking EMPIRE, которая занимала 
35-е место в рейтинге самых быстро растущих в Америке. 

Помог заработать более 100 миллионов долларов прибы-
ли в различных нишах.

Провел более 3000 презентаций.

Ноябрь 2016 Сан-Хосе (Калифорния)

1-4 день Участие в конференции Тони Робинса 
Unleash The Power Within

5-6 день. Встреча в кругу предпринимателей 
и групповой брейншторминг.

7 день. Fun Day -  развлекательная программа, 
отдельно организованная под каждую из 4-х 
поездок.

Тони Робинс
Автор бестселлеров, предприниматель, занимающийся 
темой саморазвития, профессиональный оратор.

Основатель компании с оборотом $ 5 млрд. в год.

Один из самых влиятельных людей в мировой эконо-
мике по версии журнала Worth Magazine’s.

Входит в ТОП 6 бизнес-лидеров мира.

Входит в ТОП 50 бизнес-интеллигентов мира по 
версии Harvard Business Press

Лучший коуч по публичным выступлениям в Америке

Лучший тренер 2013 года.

Больше 10 лет опыта в публичных выступлениях и 
маркетинге.



1-3 день. Участие в конференции Traffic & 
Conversion Summit 2017

4-6 день. Групповая работа и брейншторминг в 
кругу предпринимателей,  Встреча с долларо-
вым миллиардером Робертом Алленом.

7 день. Fun Day -  развлекательная программа, 
отдельно организованная под каждую из 4-х 
поездок.

Роберт Аллен
“Дедушка” недвижимости, один из наиболее влиятельных 
инвестиционных консультантов США.

Автор трех бестселлеров от издания New York Times 
“Множественные источники дохода”, “Миллионер за 
минуту”, “Расшифруйте код миллионера”.

Основатель Института по достижению успеха и богатства.

Май 2017 Чикаго (Иллинойс)

1-3 день. Закрытый тренинг с Барбарой Степп и 
ТОПовыми американскими предпринимателями. 

4-6 день. Групповая работа и брейншторминг в 
кругу предпринимателей.

7 день. Fun Day -  развлекательная программа, 
отдельно организованная под каждую из 4-х 
поездок.

Барбара Степп
“Бабушка” НЛП,  премиум-коуч и консультант.

Проводит корпоративные и личные тренинги по 
развитию уже больше 40 лет.

Проводила тренинги совместно с Ричардом Бендлером, 
основателем метода НЛП.

Одна из самых известных мастеров мира по НЛП 
с 30-летним опытом.

Февраль 2017 Сан-Диего (Калифорния)

Популярный гость ток-шоу «Good Morning America» и 
«Larry King Live».

Человек, который купил 6 объектов недвижимости за 57 
часов имея в кармане только 100$

Сертифицированный тренер по гипнозу с 
45-летним стажем.

На протяжении 8 лет работала совместно с Тони Робинсом 
в его тренинговой команде.



Обеды и ужины в компании самых известных предпринимателей мира.

Общение и брейнштормы с предпринимателями миллионерами и долларовыми миллиардерами.

Личный разбор Тимуром Тажетдиновым и Марией Солодар.

Два буткемпа: по созданию воронки продаж и продающей презентации, которую Вы сможете 
попрактиковать на конференции Марии и Тимура в Москве.

ВИП участие и выступление на живой конференции, организованной Марией и Тимуром.

ВИП статус на всех онлайн тренингах Тимура и Марии.

Неограниченный доступ ко всем платным курсам Evo-publishing в течении года.

Доступ в эксклюзивное закрытое сообщество предпринимателей-миллионеров со всего мира.

*Переезд, проживание и развлекательная программа оплачивается отдельно. Мы предоставляем 
услугу бронирования и сопровождения, которая также включена в стоимость.

** Спикерский состав может меняться в ходе организации.

Стоимость годового мастермайнда
1 000 000 рублей 

Что включает годовой абонемент участия в мастермайнде:
Обучение на 2-х ТОПовых конференциях США. Ни для кого не секрет, что американские предпринимате-
ли создают инновационные технологии, которые становятся доступны русскоязычному рынку только 
годами позже.

Четыре организованные поездки в США с личными тренингами, будкемпами и развлекательной 
программой.*

Встреча с лучшими 10-ю тренерами, коучами и бизнесменами США (Дейв Ван Хуз, Тони Робинс, 
Дастин Метьюс, Барбара Степп и другими).**

Эта программа — не для всех.
Критерием отбора являются: 

Ваш доход (минимум 1 000 000 рублей/месяц)

Прохождение собеседования 



Годовой мастермайнд в США - это коллективный разум, лучшие техноло-
гии и безграничные возможности для сотрудничества 

Вступайте в сообщество и развивайте свой бизнес на мировом уровне

Ваши гиды в Америке

Тимур Тажетдинов

Практикующий интернет-предприниматель.

Проживает в Чикаго на протяжении 10 лет.

Не просто посещает все ТОПовые конференции 
в США, но и выступает на одной сцене с амери-
канскими спикерами.

"Бестселлинг спикер 2014" по версии амери-
канской компании Speaking Empire.

Мария Солодар

Маркетолог, интернет-издатель, специалист по 
построению автоматизированных воронок 
продаж. 

Ежегодно обучается на самых известных кон-
ференциях по маркетингу в США.

Провела запуск для известного 
интернет-предпринимателя США Роберта 
Аллана.



USA Business Mastery -  это группа ценнейших советчиков, которых 
объединяет только одна вещь - Ваш безграничный успех

Когда сильнейшие единомышленники встречаются с одной целью, 
поддержать друг друга, случается настоящее чудо

Чтобы узнать больше и понять подходим ли мы друг другу, 
заполните форму внизу

Будем рады видеть Вас в элитной группе предпринимателей

1. Укажите Ваш средний ежемесячный доход в руб. _________________________________________
2. Вкратце расскажите о своем бизнесе и о том, что сейчас в нем хорошо работает?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Какой вклад Вы можете внести в групповой мастермайнд?  Укажите Ваши навыки, сильные стороны и 
ресурсы, которые Вы могли бы привнести в группу?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Три самых больших препятствия, которые мешают Вам вывести Ваш бизнес на новый 
уровень?________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Какой результат Вы ожидаете от участия?_______________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Что должно произойти за следующий год, чтобы Вы увидели прогресс во всех сферах Вашей жизни 
после участия в годовом мастермайнде?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Каковы Ваши три самые большие достижения за последние два года?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. Что важно узнать о Вас лично Тимуру и Марии, чтобы они приняли Вас в  
программу?______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. Ваш общий объем продаж за 2014-2016 гг в руб._________________________________________
_______________________________________________________________________________

Вся информация конфиденциальна и не будет распространятся третьим лицам.


