ЩЕДРЫЙ МУЖЧИНА:
Поразительный, Удивительно эффективный и
Неожиданно простой способ включить в вашем мужчине
НЕВИДАННУЮ РАНЕЕ ЩЕДРОСТЬ
Если сейчас ваше сердце болезненно сжимается
от тяжелой мысли «Боже… всё сама да сама…»
 Если вас не покидает мучительная мысль, что дом и семья держатся только на
вас
 Если вашему мужчине неинтересно - СКОЛЬКО вам нужно денег, чтобы
выглядеть как человек
 Если вам приходится экономить на продуктах, чтобы купить себе втихаря что-то
желаемое
 Если вам случалось прятать чеки после шоппинга, чтобы в доме не было
скандала
 Если вы с грустью смотрите на витрины магазинов, понимая, что НЕ можете
себе этого позволить
 Если вы боитесь даже заикнуться о своих желаниях, боясь услышать от
любимого очередной отказ
 Если вам хочется несколько большего, нежели дежурные подарки по праздникам
 Если вы забыли, каково это – с лёгкостью просить то, что вам хочется
 Если вы и мечтать-то разучились. «А зачем? Только лишний раз
расстраиваться»…
то мы вынуждены констатировать весьма грустный факт:

Ваш мужчина предпочитает
экономить на вас свои усилия и финансы
Вы с усталой надеждой (или уже без неё) думаете, что вот-вот всё изменится.
Что любимый наконец-то заметит ваши желания, угадает их как в сказке, поймёт, что вы –
его главное сокровище и начнёт заваливать вас подарками.
НЕ изменится. НЕ угадает. НЕ начнёт.
Более того, если вы будете и дальше закрывать глаза на эту проблему, делать вид, что
всё хорошо, то ещё через несколько лет ваша жизнь примет ещё более удручающий
формат:
 Ваши желания окончательно утихнут, и только случайные воспоминания о
забытых мечтах будут всплывать иногда в вашей памяти, словно пожелтевшие
письма из прошлого
 Перебирая старые фотографии, вы с удивлением отметите своё фото, где ваша
радость светится чистотой и искренностью, а улыбка открытая и счастливая. Вам
будет сложно поверить, что когда-то вы улыбались ТАК
 Вы будете всё реже заглядывать в зеркало, чтобы не расстраиваться, видя там
женщину, постаревшую много раньше своих лет
 Ваш мужчина «сядет вам на шею». Чего ему беспокоиться, вы у него ведь такая
самостоятельная…
 Ваши глаза потухнут, а сердце станет пустым и холодным, как из мрамора,
потеряв самое главное – НАДЕЖДУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ.
Всё может закончиться именно так. Если только вы срочно не измените ситуацию!
Да-да, не удивляйтесь, именно вы. Ведь причина того, что ваш мужчина не окружает вас
своим обожанием и не дарит подарки, вовсе не в том, что он такой гадкий и нехороший
человек.
И, разумеется, не потому, что он вас не любит.
Более того,

Согласно Законам Вселенной мужчине жизненно
необходимо быть щедрым, иначе …
Он потеряет свою мужскую силу и начнет деградировать. Потому что развитие и силу
своего пути Мужчина получает исключительно через Женщину.

И чем дороже подарки он ей дарит, чем более заботливо к ней относится, тем
сильнее он становится. Именно через Женщину он питается жизненной энергией, через
её Любовь, Приятие и Благодарность.
«Так в чем же дело? Что мешает ему быть щедрым со мной?» - спросите вы.
Но если бы было всё так просто, то в мире бы не было жадных мужчин…

Есть веская причина,
почему ваш любимый не купает вас в роскоши
Вы ведете себя неправильно.
Для того чтобы Мужчина осыпал вас заботой и подарками, вы должны изменить своё
поведение и некоторые привычки + совершать определенные действия, о которых вы,
скорее всего, не догадываетесь.
На самом деле вашей вины в его прижимистости нет. Есть только недостаток знаний
– что именно нужно сделать, чтобы включить в мужчине заветный механизм: Щедрости и
Обожания своей возлюбленной.
И кнопочка запуска этого механизма вовсе не зависит от финансового положения
мужчины, как думают многие.
Мужчина может и не быть супер-обеспеченным, но в его природе заложена острая
необходимость холить и лелеять свою любимую: подарками, вниманием и заботой.
Но что же делать? В школе вас не учили, как делать мужчину щедрым…
Всегда считалось, что если у тебя щедрый поклонник, то это тебе просто повезло.
А на самом деле, женщина, которая получает много внимания и подарков просто на
подсознании ведет себя ПРАВИЛЬНЫМ ОБРАЗОМ. И щедрость её прекрасного рыцаря
включается сама собой.
Мы долго сопоставляли факты, анализировали, тестировали, и с гордостью готовы вам
сообщить:

Мы нашли, где у него КНОПКА «ВКЛ» =)
Этим летом мы провели тест-драйв нашего нового продукта под названием «ЩЕДРЫЙ
МУЖЧИНА» и результаты его участниц были (без преувеличения) ошеломляющими:

Представляем вашему вниманию
полную ВЕРСИЮ продукта,
часть которого мы столь успешно
протестировали:
ТРЕНИНГ
«ЩЕДРЫЙ МУЖЧИНА»
Секретная технология,
которая 100% приводит всех женщин в восторг,
а мужчин в трепет перед ними

Месяц этого тренинга будет напоминать
американские горки: непривычно,
немного боязно, но - ВОСТОРГ!!!
•

Вы научитесь регулярно получать подарки, комплименты и помощь от
Мужчин. Регулярно – это 3 знака внимания в день и более 110 в месяц.

•

Вы избавитесь от страха попросить Мужчину о чем-либо, боясь получить отказ.
Вы научитесь просить о помощи ПРАВИЛЬНО. Отказов, поверьте, практически не
будет. Фантастика, но это так =))

•

Ваши 3 первых желания Мужчины исполнят уже на следующий день. Вы
удивитесь, что столько времени ждали помощи, а, оказывается, всё решается
ОЧЕНЬ ПРОСТО!

•

Примерно через неделю наших занятий Мужчины начнут угадывать ваши
желания, что можно будет смело назвать высшим пилотажем в проявлении вашей
Женственности.

•

Вы узнаете 15 готовых фраз – ускорителей включения поистине царской
Щедрости у Мужского пола.

•

Вы перестанете бояться Мужчин и станете относиться лучше даже к тем из них,
кто вас обидел. Уберёте зажатость, скованность и волнение. И Мужчины будут с
удовольствием общаться с вами, потому что они почувствуют в вас настоящий
источник Женского Тепла и Любви.

•

Вы получите техники, которые превращают Мужчину в прекрасного Рыцаря.
Эффективно и безотказно. Независимо от его финансового состояния,
настроения и природной доброты.

•

Вы наконец-то почувствуете себя ЖЕНЩИНОЙ! НЕ ломовой лошадью и
домработницей, а прекрасной Принцессой - Любимой и Желанной.

Кто расскажет вам правду о слабостях сильного пола
Блок тренера

Что внутри тренинга «Щедрый мужчина»
Мы откроем вам специальные техники, которые не оставят вашему Мужчине ни
малейшего шанса оставаться жадиной:
•

Ключ Женской радости, который повышает настроение

•

Навык обращения к Мужской щедрости

•

«ГАМБУРГЕР»: как правильно говорить с Мужчиной

•

Свиток Счастливой Женщины

•

Практика избавления от страха

•

Техника «Кокон» - защита от негатива окружающих Женщин

•

Техника моментального снятия негативных эмоций

•

Техника телесного перепрограммирования Мужчин на щедрые поступки

•

Техника освобождения от обид на Мужчин

•

Практика «Походка Королевы»

•

Техника «Королевская Осанка»

•

Техника создания Своей Свиты

•

Мантра Любви

•

Глубинная практика принятия себя

•

Техника «Бабочка»: самопрограмирование на 100 щедрых мужских поступков в
месяц

•

ЧЕКЛИСТ: «Примеры комплиментов, которые отлично работают для мужчин»

Кроме этого… (ЕЩЕ Сюда что-то просится, не знаю чего написать..)

Как будут проходить занятия
Один раз в неделю, по воскресеньям мы будем встречаться с вами в прямом эфире.
Дополнительно в течение недели вы будете получать 1-2 дополнительных специальных
каста по теме занятий.

Также вы будете выполнять простые домашние задания, на выполнение которых у вас
будет уходить 15 минут ежедневно.
Продолжительность тренинга – 1 месяц.

Кому мы ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕМ этот тренинг
Женщинам, которые:
•

Таскают из магазинов тяжелые сумки, выполняют по дому мужскую работу,
вертятся как белки в колесе и падают от усталости при мирно отдыхающем
на диване муже

•

Боятся попросить у мужчины для себя даже что-то незначительное,
потому что отказ для них стал уже невыносим

•

Думают, что их мужчина совершенно бесполезен, патологически жаден и
ленив (поверьте, и не таких перевоспитывали* (*Денис Кириленко))

•

Устали уже ждать своего единственного и отчаялись найти свою вторую
половинку, т.к. «Мужики нынче мелкие пошли…»

А вообще, мы рекомендуем этот тренинг абсолютно всем Женщинам, кто хочет
почувствовать себя наконец-то ЛЮБИМОЙ. Музой, Вдохновительницей, Красавицей и
самой Желанной на свете женой.
Поверьте, метаморфозы, которые произойдут в вашей жизни после того, как вы
пройдете тренинг, будут вызывать восхищенные (и чего уже там – завистливые)
восклицания-поздравления всех ваших знакомых.
Иметь рядом Щедрого Мужчину хочется абсолютно всем Женщинам на свете!

Сколько стоит превратить обычного мужчину
во влюбленного РЫЦАРЯ
Вы удивитесь, но всего 3500 рублей.
Почему «всего»? Да потому что ценность этого тренинга во много раз превышает его
сегодняшнюю стоимость.

Но я, Денис Кириленко и команда LoveTime творим ради Женского Счастья! Поэтому мы
решили сделать вам подарок и решили провести первый поток этого тренинга по
символической цене.
Можете быть уверены, что за месяц занятий вы запросто (и не раз) окупите стоимость
тренинга подарками от Мужчин.
ХОЧУ ИМЕТЬ ЩЕДРОГО МУЖЧИНУ! (кнопка)

Смотрите - они СДЕЛАЛИ ЭТО!

Отзывы

ГАРАНТИИ
Будут

P.S.

–Где Петров?
- Вступил в общество защиты животных. Сейчас на акции ходит с плакатом.
- Господи, и на что только люди не идут, чтобы жене шубу не покупать!
Приходите к нам на тренинг,
и мы поможем вам перевоспитать любой,
даже самый запущенный экземпляр мужского рода =)
ХОЧУ ИМЕТЬ ЩЕДРОГО МУЖЧИНУ! (кнопка)

