
мастер класс Павла Ракова 

"На самом деле я умная  

- но живу как дура" 

05 ноября на Кипре 
 
Есть женщины, которые имеют все, чего пожелают — мир как 

будто бы расстилается у их ног, они умеют решать любые 

проблемы и с легкостью достигают своих целей, они успешны 

во всем, вызывают зависть и достойны восхищения! Есть всего 

один навык, которым они обладают… И вы тоже можете им 

обладать! 

 

Если вы молодая, умная, красивая, хорошо зарабатываете, но все 

еще «одна», не замужем и на двух работах — вы дура.  

Если вы склонны к полноте — вы полная дура.  

 

Если вам знакома фраза «не надо — я сама», если вы все читали, 

и все знаете, все делаете сами, сами таскаете сумки, сами водите 

машину, сами зарабатываете, привыкли спорить и доказывать — 

вы не женщина. Вы мужик в юбке! 

 

Если не принять «экстренные меры» и не остановить вас на пути 

к уничтожению «женственности» — у вас отрастут железные 

мужские яйца :) Ваш голос станет сильным и грубым, хватка 

будет стальной. Вы будете крутая, богатая и  одинокая. 

 

Если вы хотите узнать как вернуть женственность, то тренинг 

Павла Ракова — «На самом деле я умная, но живу как дура» — 

то что вам нужно. Это шоу тренинг с вопросами и ответами 

откровенно о важном: любви, верности, ревности, семейном 

счастье и крепком браке.  



Кто ведет тренинг? 
самый известный тренер России - Павел Раков 
 

Писатель, психолог, тренер и 

телеведущий на канале «Россия-1», 

на канале «РЕН ТВ», НТВ, 

Домашний, МИР, Москва-24  

 

Частый гость на телевидении: 

программы «Пусть говорят» на 

«Первом канале», «Прямой эфир» и 

«Женское счастье» на канале 

«Россия-1», «Мои прекрасные» на 

«РЕН ТВ», программа «Звезды 

решают все» 

 

Участвует в радио программах  

радиостанции Маяк, Радио 7, 

Романтика, Фреш, Новое радио, 2Capitales, "Radio Париж" и др. 

 

     
 

Автор серии книг женского успеха в личной жизни и бизнесе, 

ведет авторскую колонку в журнале "Космополитен", "Лиза" 

   



На тренинги к Павлу Ракову приезжают тысячи участниц из 

разных городов и стран. Залы всегда переполнены а билеты 

раскупаются заранее.  

 

Благодаря навыкам, которые дает Павел Раков, тысячи женщин 

обрели свое счастье, встретили мужчину своей мечты, вышли 

замуж или сохранили отношения и брак. Нашли общий язык с 

родными, улучшили здоровье, финансовое состояние. Техники 

можно применять в любой сфере жизни и получать результат.  

 

У многим девушек поклонники и мужья начинают больше 

зарабатывать, дарят дорогие подарки, квартиры, машины, 

делают предложения руки и сердца. Часто выпускницы 

добиваются огромных результатов, выигрывают конкурсы 

красоты, становятся мисс мира, миссис России и т.д. 

 

  

   
 

 

 



Как проходят тренинги Павла Ракова: 
шоу тренинги Павла Ракова - это всегда неожиданные вопросы, 

яркие упражнения, смех, слезы и откровенные признания. 

 

вы не просто смотрите, а лично участвуете, на сцене или в паре с 

соседом по залу. Оказываетесь внутри истории, задаете вопросы, 

делаете упражнения, получаете новый опыт прямо в зале. 
   

     
 

 
 

У нас не принято конспектировать и читать дома. Мы все делаем 

сразу в зале и получаем готовый опыт, а не просто теорию. 

Кому-то это не очень нравится, а кто-то просто в восторге. 

    



Часто в шоу программах Ракова участвуют известные актеры, 

спортсмены или телеведущие, люди которые могут поделиться 

своим жизненным опытом или секретами успеха.  

 

Стоимость:  
50 евро. - 1 участник 

 

10 евро - скидка за каждую подругу. 

бесплатно - пригласите 5 подруг. 
 

Где и когда мастер класс? 
 

05 ноября 2016 года.  

Кипр, 4040 г. Лимассол ул. Спиру Киприану, д. 10 

Танцевальная студия "moon" 
 

 
 

10.00 до 11.00 - регистрация. 

11.00 до 14.00 - основной тренинг 

14.00 до 14.30 - брифинг, ответы на вопросы 
 

Контакты Организаторов 


