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Почему я всё еще … ? 
Тренинг управления результатом 

 
 
Ты точно знаешь, как не хочешь жить, но плохо представляешь, как бы хотел… 

Ты давно мечтаешь изменить что-то в своей жизни, но никак не поймешь, что… 

Ты думаешь о том, что не хреново было бы иметь, но понятия не имеешь, как… 

Ты узнаешь себя в этих фразах?  
Значит, ты получишь от этого тренинга максимум возможного результата. 
 

Если захочешь… если рискнешь… если сумеешь… ведь это не просто лекция, которую читает для тебя тренер. 

Это часть твоей жизни, в котором как океан в капле, отражаешься ты сам – такой как есть на самом деле… 

Способен ли ты взглянуть в глаза реальности, какой бы она ни была? Сумеешь ли держать глаза открытыми? 

Выдержишь ли ты видеть себя настоящего, без иллюзий? Готов ли ты принять вызов по созданию себя нового? 

 
Если ДА – твой тренинг уже начался…  
 
 
Что тебя ждет? 
 
Три часа правды, в течение которых тебе будет мучительно жаль себя. 
Одна минута искушения, в течение которой тебе очень захочется уйти. 
Одна секунда осознания, которая навсегда останется с тобой здесь и сейчас. 
 
Чего ждешь ты? 
 
Еще одна волшебная таблетка от скуки, тоски, безнадеги и унылых будней… 
Еще один просветленный гуру, приглашающий разделить с ним нирвану… 
Еще один спартанский пендель, призванный продвинуть тебя сквозь гору… 
 
Увы, чудес на тренинге не будет… будет лишь тяжелая работа, трудные игры и нерадостные открытия… 

И единственной наградой для тех, кто дойдет до финиша, будет возможность взять свою жизнь в свои руки. 

 
Чтобы думать о том, что важно тебе, а не другим, и точно знать, чего хочешь ты. 

Чтобы делать свою жизнь такой, какая нужная тебе, а не другим, и радоваться каждому утру. 

Чтобы быть активным, ярким, свободным, смелым, открытым, жизнерадостным человеком. 

 
Это твой выбор… твой шанс… твоя жизнь!  

Дата тренинга: 14 декабря 
Время: с 19:00 до 22:00 

 

Адрес: м.Тульская, Холодильный переулок, д.3 
Телефон контактный: 8 (495) 646 64 17 
Сайт организатора: www.h-c-dev.com 
Группа: не более 30 человек. 
Стоимость участия: 3800 руб. 
Скидка по рекомендации: 80% 
Цена со скидкой: 760 руб. 
 


