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АВТОРСКИЙ
ПРОЕКТ  КОМАНДЫ
МАРИНЫ  БРИЛКА  

Вас учат, как вести переговоры или общаться
со своим партнером: мужчиной или
женщиной, дают различные техники, правила.

На самом деле у Вас уже все есть, и все
заложено именно в Вас. Вам надо раскрыть
себя и уйти от стереотипов: открыть, понять,

почувствовать себя настоящего. И наша
команда поможет Вам и пройдет с Вами этот
путь. 

В этом проекте Вы пройдете полную
трансформацию, откроете свою внутреннюю
силу, свой потенциал, научитесь быть в
моменте «сейчас». Благодаря чему, Вы
придете к своей мечте и откроете в себе
навыки ее достижения. 

Основная цель – познать себя и познать свою
мечту. 

Мы подобрали лучших из лучших: своих
учителей и коллег, своих единомышленников.

Наша команда профессионалов поможет Вам
раскрыть все грани Ваших возможностей и
достичь именно Ваших целей. 

Из участников проекта будет создана
команда, которая будет совместно достигать
поставленных целей!  

«Историю не только читают, ее 
еще и пишут - пишут те люди, 

кто не боится мечтать» 



Проект будет состоять из серии 

уникальных занятий и практик

СТАНЬ  ЛУЧШЕЙ
ВЕРСИЕЙ  СЕБЯ

Вы получите мощный инструмент определения 

своего визави с помощью астрологического 

подхода расчета совместимости, благодаря 

чему сможете качественно улучшить свое 

взаимодействие с людьми, а также сможете 

подготовиться к любой встрече более детально. 

Иван закончил Санкт-Петербургскую 

Астрологическую Академию им. С.В. Шестопалова, 

является одним из ведущих экспертов в области 

расчета совместимости. 

«Судьба – очень удобное слово для тех, кто 

никогда не принимает решений» 

Кто есть я? Открытие себя настоящего, 

постановка Вашей цели на проект, мотивация 

к ее достижению.

Марина  - председатель Межрегиональной 

общественной организации содействия 

развитию образования, здравоохранения и 

спорта «Новые горизонты», представитель в 

Экономическом и Социальном Совете 

Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС 

ООН), вице-президент по молодежной политике 

Международного Альянса стратегических 

проектов БРИКС, является амбасадором Orator 

Club: прошла курсы, где наставниками являлись 

И.М. Хакамада, С. И. Сорокина, Ю.Г. Кабаладзе и 

другие, также прошла программы развития с 

Тонни Робинсоном, Экхартом Толле и др. 

«То, что ты начнешь делать завтра - изменит 

твою жизнь» 

 Спорт и здоровое питание – неотъемлемая 
часть к достижению своей цели. 

Злата - эксперт в области здорового образа жизни 
и сбалансированного питания. Основатель 
компании Elements – производитель уникальных 
напитков, содержащих так полюбившиеся многим 
суперфуды. 

«Красота телесных форм всегда совпадает с 
понятием о здоровой силе, о деятельной 
жизненной энергии»  

МАРИНА  БРИЛКА

Пробуди свой голос, найди свой голос.  Голос как 

важный инструмент самопознания и 

взаимодействия с миром. 

Катя - психолог-арттерапевт (специализация 

«звукотерапия»), 7 лет работала вокалисткой 

театра «Фауст», участница музыкальных проектов 

с Ведой Рам, Пьером Эдель – финалист проекта 

«Голос» (Франция, Россия, Украина). Также 

работает в программной дирекции телеканала 

«Пятница». 

«Голос не только отражает нашу внутреннюю 

реальность, но и может ее менять» 

Я – бренд. Мой авторский стиль.  Как мировые 
процессы влияют на Ваш стиль. Стиль как 
помощник на пути к мечте. 

Ирэн - стилист показов Gergio Armani, Victoria 
Bekham, Carolina Herrera; открывала Prada 
(Столешников переулок); сотрудничает с Louis 
Vuitton, Michael Kors, Dior, Tiffany&Co.; fashion 
редактор Posta Magazine. 

«Мы развеем все стереотипы, нарушим 
правила и наконец поймем, что моду завтра 
создадите вы» 

КАТЯ  ЛО

ЗЛАТА  СУХОРУКОВА  И  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ГОСТЬ

ИВАН  САЛТЫКОВ

ИРЭН  ДУЖИЙ

Длительность проекта – 1 месяц (5 занятий и 3-4 

практики). Каждое занятие будет подкреплено 

практикой, соответствующей тематике курса. 

Содержание практик вы узнаете на 

вступительном интервью. В конце проекта Вас 

ждет специальный индивидуальный подарок, 
память от которого останется на всю жизнь.

Старт – начало ноября (заявки на участие 
принимаются до 5 ноября 2017). Занятия по 
вторникам с 19:00 до 22:00, практики по 
субботам с 11:00 до 13:00.  
Для записи на интервью звоните по телефону: 
+7 (965) 219-55-53 или пишите на почту: 
info@nhrussia.org. 

Стоимость – 30 000 рублей. Сейчас у вас есть 
уникальная возможность принять участие в 
проекте по такой цене, к следующему году цена 
значительно вырастет. 

Участвуй в проекте «Стань лучшей версией 

себя» и войди в 2018 год обновленным!


