ЮЛИЯ КУЗЬМИНА
			ЭТОТ МИР ДЛЯ ВАС,
И В НЁМ ВОЗМОЖНО

Юлия Кузьмина эксперт в области
межличностных
взаимоотношений,
известный практикующий
психолог, писатель,
тренер, коуч (ICF) и
президент компании
Persona Grata Group.
Юлия стала первой в России,
кто получил возможность
пройти обучение за рубежом
на позицию тренера, и
была сертифицирована на
проведение трансформационных
программ. После обучения
Юлия адаптировала и развивала
полученный опыт и выработала
свою неповторимую методику,
благодаря которой, ее тренинги
приносят реальный результат.
В ее арсенале создание и
проведение обучающих программ,
организация учебных процессов
ведущих компаний, проекты
по коучингу и персональному
развитию.

ВСЁ!

КАК СТАТЬ МАГНИТОМ ДЛЯ ДОСТОЙНЫХ МУЖЧИН
Целевая аудитория: девушки 20 – 60 лет, желающие создать счастливую
личную жизнь или улучшить существующие отношения.
Одна из самых популярных и адекватных в России программ для женщин. Как
найти подходящего мужчину, удержать и сохранить на долгие годы чувства,
заботу и доверие. Как не испортить отношения, мужчину своим пониманием,
любовью, заботой. Как создавать новизну, разнообразие, чтобы сохранять
интерес и притяжение. Как стать женщиной, для которой хочется быть лучшим, и
для которой хочется совершать самое лучшее.

ЖЕНСКАЯ СТУДИЯ «LADY S»
Целевая аудитория: девушки 25-40 лет, желающие создать персональную
формулу трансляции себя, которая позволит достигать успеха в карьере и
личной жизни
Студия, в которой Звёзды делают Звёзд! На протяжении 2-х месяцев с девушками
работают профессиональный имиджмейкер, визажист, сексолог, фитнесинструктор, преподаватель актерского мастерства, специалист по созданию
и сохранению семьи и брака. Каждая из девушек произведет огранку своей
личности, выявит и подчеркнет свою уникальность, устранит недостатки, а так
же создаст собственную форму эффективного позиционирования, что обеспечит
ей успех во взаимоотношениях, и позволит с легкостью достигать своих целей в
карьере и личной жизни.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ИЗМЕНЫ
Целевая аудитория: Девушки, которые: еще не сталкивались с изменой;
пережили измену и сохранили отношения; пережили измену и разорвали
отношения.
Измены случаются – это факт. Как не допустить предательства от любимого
человека? Желательно это узнать заранее, что не нужно делать, как стоит себя
вести, чтобы не допустить или устранить последствия измены. А так же, как не
допустить повтора в будущем, если это уже произошло? Как прервать цепочку
боли разочарований раз и навсегда?

ЕСЛИ ОН УЙДЕТ или как приручить «АЛЬФА-САМЦА»

Благодаря богатому опыту работы
и обширным знаниям в области
психологии взаимоотношений
Юлия Кузьмина разрабатывает
уникальные программы и
курсы, помогающие сотням
людей строить гармоничные и
страстные любовные, семейные
и эффективные партнерские
отношения.

Целевая аудитория: Девушки, которых постигла участь «Он ушёл», и
девушки, которые не хотят такого сценария.

PERSONA GRATA GROUP
8-985-337-47-71
www.juliakuzmina.ru
info@juliakuzmina.ru

Учеными доказано, что все люди лгут. Ложь и недоверие, одинаково
разрушительны. Но всегда ли ложь любимого означает предательство? Как
поступить, если вы чувствуете, что за его словами скрывается совсем другая
правда? Как не разрушить отношения подозрениями и скандалами? Как вовремя
разоблачить ложь и сделать так, чтобы не было фиаско?

В основе лежит исследование, мужчин нашей ментальности, живущих в данный
момент. Их ответы помогают предупреждать и разрешать проблемы распада
отношений. Результат исследований – эта программа, которая поможет избежать
ошибок, краха личной жизни, опустошенности. И подскажет, что и как нужно
грамотно делать в отношениях, чтобы быть счастливой, любимой и любящей!

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЛЖИ
Целевая аудитория: Девушки, которые не хотят быть обманутыми, и в то
же время не хотят терзать себя и своего мужчину безосновательными
подозрениями

О КНИГАХ ЮЛИИ, СТАВШИХ БЕСТСЕЛЛЕРАМИ
НЕ ВСЕ МУЖИКИ КОЗЛЫ: Как же всё-таки найти и
удержать настоящего мужчину
Сегодня многим кажется, что найти любовь
— редкая удача и повезти может далеко не
всем. И хотя каждая женщина верит в любовь
и надеется построить теплые и прочные
отношения, все чаще и чаще слышатся
разочарованные возгласы: «Столько
раз я начинала отношения, но ничего не
складывалось...» «Я устала и уже не верю, что
у меня получится найти настоящего мужчину»!
Разбитое сердце все сложнее склеить... И, в
итоге, девизом становится фраза: «Все мужики
— козлы!». Хотя, в глубине души, мы все-равно
продолжаем ждать своего настоящего мужчину, только теперь боимся,
что и с ним «все пойдет не так».
Аудио-тренинг «Не все мужики- козлы!Как же все-таки найти
и удержать настоящего мужчину?» - это пособие для женщин,
стремящихся найти счастье, которого они достойны и о котором мечтали
всю жизнь! Советы и практические рекомендации известного психолога,
эксперта в области взаимоотношений мужчины и женщины, Юлии
Кузьминой, будут полезны как тем, кто хочет привлечь лучшего мужчину
своей жизни, так и тем, у кого уже есть семья, но отношения с годами
охладели или изменились не в лучшую сторону.

Из этой ироничной, но очень
полезной программы, Вы
узнаете:
◾◾ Почему, все-таки, мужики НЕ
такие уж и козлы?
◾◾ Что нужно для того, чтобы
вам попадались другие — только
лучшие представители сильного
пола?
◾◾ Что такое естественный отбор
в человеческом обществе, и как он
влияет на наши отношения?
◾◾ Что нужно изменить в себе для
того, чтобы НИКОГДА не повторить
прошлых ошибок и не испытывать
снова разочарования и боли?
◾◾ Каковы самые
распространенные женские
заблуждения о мужчинах, стоящие
на пути к счастью и любви?
◾◾ И, наконец, что необходимо для
того, чтобы привлечь в свою жизнь
подходящего именно Вам мужчину
и создать с ним счастливую
семью?

www.womenfest.ru

МАГИЯ МАГНИТА: Как научиться
притягивать в свою жизнь яркие
события, интересных людей и самых
лучших мужчин?
Вы, наверно, не раз
встречали женщин, в жизни
которых одно за другим
происходят светлые события,
люди к ним относятся поособому — с восхищением
и трепетом, стараются быть
с ними рядом и делают все,
чтобы им понравится. Такие
женщины притягивают в
свою жизнь успех, интересных людей и новые
позитивные впечатления...

В чем их секрет?
Успешные женщины, знают, как использовать
внутренний магнит! Что это такое и как научиться
его правильно использовать? Именно об этом
расскажет аудиокнига «Магия магнита. Как
научиться притягивать в свою жизнь яркие события,
интересных людей и самых лучших мужчин?».

Из этой полезной и увлекательной программы
Вы узнаете:
◾◾ - Как определить, в чем проявляется именно ваш
магнит?
◾◾ - Как использовать магнит максимально
эффективно, притягивая в свою жизнь только самое
лучшее?
◾◾ - Как задействовать и использовать собственный
потенциал для создания и поддержания прочных и
искренних отношений с самыми важными для вас
людьми?
◾◾ - Как привлечь внимание мужчин быстро и
без малейших усилий, а также без давления,
манипуляций или ощущения внутреннего
дискомфорта?
◾◾ - Как изменить сложившуюся систему
представлений, которая, возможно, мешает вам
быть по-настоящему счастливой?
◾◾ - Как привлечь в свою жизнь и удержать самого
лучшего мужчину, не играя никаких ролей, а лишь
раскрывая особенности своей личности?
◾◾ - И, наконец, как сохранить и использовать
магнит, спустя годы, не позволяя жизни и
отношениям тускнеть и терять вкус удовольствия?

