
Программа двухдневного тренинга: 

 

- Путь Мужчины - от ребёнка до дедушки. Что происходит с ним на каждом этапе пути. 

- Семь страшных мифов о мужчинах, внушённых родителями - и их разоблачение. 

- Кто такой «настоящий мужчина», и на что идут мужчины, чтобы им стать. 

- Три типа мужчин - важные различия и «что делать с каждым». 

- Пять ключевых ошибок, которые совершает каждая женщина в общении с мужчинами. 

- Как убрать шаблоны и чужие установки и начать видеть реальных мужчин такими, какие 

они есть на самом деле, чувствовать их на расстоянии. 

- Две вещи, которые никогда нельзя делать с мужчинами, если только вы не хотите от них 

избавиться. 

- Как быстро определить, что можно делать с этим мужчиной и на что он способен. 

- Как соблазнить мужчину так, чтобы он подумал, что соблазнил вас он сам. 

- Три ошибки, которые совершают женщины, пытаясь обратить на себя внимание мужчин. 

- Где найти принца - или практическая методика поиска мужчины своей мечты. 

- Технология грамотного поведения на первом свидании. 

- Пошаговая инструкция о том, как пробудить его интерес и инстинкт завоевателя. 

- Как быстро выявить то, что в вашем мужчине вам может не понравиться. 

- Три основных методики эффективного влияния на мужчин. 

- Как понять, готов ли мужчина к серьёзным отношениям и как ускорить переход. 

- Как сделать так, чтобы ему перестали быть интересны другие женщины. 

- Одна простая причина, почему этого нельзя делать. 

- 4 секрета, которые позволят покорить любого мужчину. 

- Как мужчины воспринимают тело женщины, и что кажется им действительно 

«сексуальным». 

- Как сделать так, чтобы он подружился с вашими родителями. 

- Как замотивировать мужчину часами ходить с вами по магазинам. 

- Уровни близости. Зачем их знать и как использовать. 

- Как грамотно использовать мужские слабости. 

- Как отказать мужчине, не вызывая у него раздражения. 

- Мужчина и его друзья - как незаметно повлиять на его окружение в вашу пользу. 

- Манипуляции и искренность в общении - когда что эффективнее применять. 

- Два главных различия между грамотными и неграмотными манипуляциями. 

- Как понять, что он к вам чувствует - даже если он ничего не говорит. 

- Секс - как набраться смелости и реализовать ваши фантазии вместе. 


