
30-ти дневный курс 
«Я - Счастливая Женщина» 

 
Красота. Отношения. Самореализация 

Знания. Методология. Понимание 

 

 

Приветствую вас, милые дамы! 

 

Сегодня я буду краткой .. 

 

Если чувствуете, что «пора что-то менять» - это первый и основной сигнал к 

действию. Когда, если не сейчас? … 

 

 

 

 



Какие темы будут раскрыты в рамках 
этого обучающего проекта? 

 

Неделя 1. Счастье быть женщиной: улучшение Вашего психоэмоционального 

состояния 

 

 определение того, что мешает Вам быть счастливой здесь и сейчас; 

 с чего начинается любовь к себе; 

 как найти в себе силы и жить дальше, если Вы переживаете непростой период в 

жизни (развод, потеря любимого человека, смена и поиск работы, утрата целей и 

смысла жизни); 

 практические задания в рамках тематики первой недели – просто, интересно, 

позитивно и результативно. 

 

Неделя 2. Здоровье и красота женщины: основные секреты и практические 

рекомендации 

 

 проверенные рекомендации для укрепления здоровья и улучшения самочувствия; 

 корректировка веса и правильное питание; 

 уход за кожей лица, волосами и телом в домашних условиях при нехватке 

свободного времени. Ничего удивительного – сама такая же!; 

 практические пошаговые инструкции и задания: просто и эффективно. 

 

Неделя 3. Любовь и отношения: Как устроить свою личную жизнь за 3 месяца 

 

 почему Вы встречаете «не тех мужчин»: вся правда о неудачных отношениях; 

 какой мужчина нужен именно Вам и где Вы можете его встретить; 

 как найти свою любовь за 3 месяца: три коротких аудиоИнструкции; 

 практические задания. 

 

Неделя 4. Карьера: любимое дело и самореализация женщины NEW! 
 

Да-да, впервые я поделюсь с Вами практическим опытом того, как можно 

развивать свое дело на просторах интернета без отрыва от дома и семьи – 

воспользуйтесь шансом получить столь ценную и нужную в наше время 

информацию. Хватайте еѐ и используйте по назначению!  



 

Итак, что Вас ждет в рамках этой недели: 

 

 саморазвитие женщины: с чего начать? - Основные принципы и направления; 

 как сделать нелюбимую работу любимой; 

 Бизнес-Интенсив: Как найти идеальный для себя вид деятельности, используя 

интернет; 

 практические задания. 

 

 

Формат обучения зависит от выбранной Вами 
программы: 

Программа «Стандарт» включает в себя: 

  

Вы будете получать еженедельный доступ к обучающему материалу на блоге, 

который включает в себя: 

 короткие статьи, заметки и инструкции; 

 видеоуроки; 

 аудиолекции; 

 практические задания на каждую неделю (просто, интересно, результативно). 

 

Программа «Профи» включает в себя: 

  

Вы будете получать еженедельный доступ к обучающему материалу на блоге, 

который включает в себя: 

 4 персональных онлайн-сессии с периодичностью 1раз./неделю + сессия 

вопрос-ответ; 

 моя личная Е-mail поддержка на протяжении всего обучения; 

 короткие статьи, заметки и инструкции; 

 видеоуроки; 

 аудиолекции; 

 практические задания на каждую неделю (просто, интересно, результативно). 

 

 

Программа «VIP» включает в себя: 

  



Вы будете получать еженедельный доступ к обучающему материалу на блоге, 

который включает в себя: 

 4 онлайн-вебинара с периодичностью 1раз./неделю + сессия вопрос-ответ; 

 записи всех 5-ти вебинаров; 

 4 индивидуальные Skype-консультации (40 мин.); 

 моя личная Е-mail поддержка на протяжении всего обучения; 

 короткие статьи, заметки и инструкции; 

 видеоуроки; 

 аудиолекции; 

 практические задания на каждую неделю (просто, интересно, результативно). 

 

Решили присоединиться к участницам проекта? – Вот несколько отзывов тех, кто уже «в теме»: 

«Анастасия, первая неделя принесла мне новое ощущение себя и того, что происходит вокруг… Это 

словами не передать! Безумно рада, что этот новый год я начала с таких вот приятных изменений! Вы – 

чудотворец! Спасибо вам!», Лариса К. 

«Первая неделя самая непростая, но меняет взгляды на себя и на жизнь кардинально! Третья неделя – 

шикарная! Я встретила-таки мужчину, причем меньше, чем за 3 месяца)))..», Юлия 

«До последнего сомневалась, что после тяжелого развода, прожив с человеком почти 15 лет смогу как-

то чего-то захотеть… Спасибо Анастасия вам за то, что помогли мне вновь захотеть жить, любить, 

творить, радоваться и быть красивой! Мне вторая неделя понравилась – суперрр!!!!!!!», Валентина С. 

«Столько уже подобных тренингов в сети появилось, что не знаешь как выбрать! Я ничего иного и не 

рассматривала – все ваши тренинги для меня особенно полезные и всегда что-то в моей жизни 

меняется. За что и в этот раз благодарна! Отмечу для себя полезной неделю 1,2, 4, т.к. мужчина у меня 

уже был)))  Но отношения стали лучше с мужем, т.к. третья неделя позволила многое переосмыслить. 

Спасибо! Надеюсь, мой отзыв кому-то поможет принять решение участвовать в вашем проекте – смелее 

девочки! Будьте счастливыми!», Надежда. 

 

Вам, как «выпускнице» моего открытого видеокурса: «Шаг за 

Шагом: Как влюбить в себя мужчину» 

 

Скидка 50%, 20% и 10% на оплату соответствующей 

программы, чтобы подогреть Ваш интерес: 

 



Стандарт - 3500руб.                      Профи – 5700руб.                         VIP - 8200руб. 

             - 50%                                                   - 20%                                               - 10% 

Стандарт - 1750руб            Профи – 4560руб.              VIP – 7380руб. 

 

 

Теперь, чтобы принять участие в программе «Я – Счастливая 
Женщина», Вам необходимо выполнить 2 шага: 

 

1. Отправить письмо мне на почту a.gibskaya@gmail.com с пометкой:  

«Я – Счастливая Женщина». 

 

2. Оплатить программу любым удобным для Вас способом, используя реквизиты 

для оплаты, которые Вы получите после рассмотрения Вашей заявки. 

 

 

 

Полагаю, Вы в раздумьях?.. – Конечно, я так же, как и Вы смогла бы найти 

применение этим деньгам – купить что-то из одежды, что-то в дом или 

продуктами закупиться, но…  

 

а как это изменит Вашу жизнь? Произойдут ли с Вами кардинальные 

изменения, которых Вам так хочется, -  

 

например, в любви, карьере, внутреннем ощущении себя и раскрытии своего 

потенциала? Появится ли смысл и радость жизни от очередной новой юбки 

или коробки конфет? – Возможно, но ненадолго… 

 

Увы, одной новой блузки или платья недостаточно, чтобы жизнь заиграла 

новыми красками. Самый верный способ улучшить качество своей ей жизни – 

это инвестировать в себя и свое развитие. 

 

Как всегда, гарантия возврата денег после первых 2-х недель обучения 

действительна, потому как для меня важно, чтобы Вы могли заявить твердо 

и уверенно: «Я – Счастливая Женщина»! - Ваш результат для меня важнее 

Ваших денег, но желание «отбить» вложенные в себя средства в то же время 

гарантируют Вам достижение результата. Проверенно. Думайте. 

 

mailto:a.gibskaya@gmail.com


С Вами или без Вас, но счастливых женщин станет больше! И это – 

прекрасно!... 

 

- Ваша Анастасия. 

 

 

Вам, как «выпускнице» моего открытого видеокурса: «Шаг за 

Шагом: Как влюбить в себя мужчину» 

Скидка 50%, 20% и 10% на оплату соответствующей 

программы: 

 

Стандарт - 3500руб.                             Профи – 5700руб.                         VIP - 8200руб. 

             - 50%                                                           - 20%                                               - 10% 

Стандарт - 1750руб            Профи – 4560руб.              VIP – 7380руб. 

 

 

 

Оплата услуги производится путем перевода денежных средств на счет 

электронного кошелька Яндекс Деньги или WebMoney. Так же Вы 

можете перевести деньги на карту Сбербанк.  

 

Вы сможете оплатить программу любым удобным для Вас способом, 

используя реквизиты для оплаты, которые Вы получите после 

рассмотрения Вашей заявки. 

 

 

 

Отправьте письмо мне на почту a.gibskaya@gmail.com с пометкой:  

«Я – Счастливая Женщина» 

и я свяжусь с Вами в течение 24-х часов. 

 

С уважением,  

 

-- Анастасия Гибская 

и команда тех. поддержки 

mailto:a.gibskaya@gmail.com

