
Авторская индивидуальная программа  

Елены и Юрия Светловых 

ПРОРЫВ К МЕЧТЕ  

Переход на новый уровень качества жизни             

за 45 дней  

 
 

➢ Четкий и понятный план действий 

➢ Уникальная технология преображения жизни 

➢ Индивидуальная работа с вашими конкретными задачами 

➢ Практики и трансовые сеансы, разработанные специально для вас 

➢ Постоянное сопровождение команды тренеров 
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Вот что вы получите, пройдя нашу программу: 
 

Финансовый успех 

Совершите прорыв в 

материальной сфере жизни, 

обретете новые источники 

дохода или выйдете на новый 

уровень в своей профессии 

Гармония в отношениях 

Улучшите отношения с 

семьей, любимым человеком, 

научитесь ладить со всеми 

окружающими вас людьми 

Восстановление здоровья 

Избавитесь от «зажимов», 

вредных привычек, 

психосоматических расстройств, 

хронических заболеваний, 

невралгических болей 

Самореализация 

Найдете свой путь развития 

как личности, раскроете свои 

таланты, полностью 

реализуете свой потенциал в 

карьере, бизнесе и 

отношениях 

Избавление от страхов и 

стресса 

Избавитесь от блоков, 

ограничивающих программ, 

негативных убеждений, 

которые мешают вам на пути к 

успеху  

Уверенность в себе 

Обретете веру в свою 
уникальность, возможности, в 
неизбежность вашего успеха, 
станете человеком, которому 
«всегда везет» 

Повышение качества 

жизни 

Ваша жизнь станет полной и 

яркой, вы будете быстро и 

чутко взаимодействовать с 

миром, легко и эффективно 

решать любые задачи 

Увеличение уровня 

энергии 

Повысится тонус, улучшится 

самочувствие, вы будете 

больше успевать, чувствовать 

бодрость и 

удовлетворенность жизнью 

Внутренний баланс 

Обретете душевное равновесие, 

гармонию, состояние спокойной 

веры в лучшее, научитесь 

управлять своим 

эмоциональным состоянием 

 

 

Для кого эта программа? 
 

Для вас, если вы не полностью удовлетворены тем, как вы живете. Если есть что-то, что 

вам хочется изменить, улучшить. Может быть, реализовать давнюю мечту. Или просто 

каждое утро просыпаться с улыбкой и радостным предвкушением нового дня.  
 

И не важно, что именно вас не устраивает: личная жизнь, здоровье, нереализованность в 

профессии, финансовые проблемы или что-от еще. Наша программа построена так, что 

вы решите именно те конкретные проблемы, которые есть у вас сейчас, и достигнете тех 

целей, к которым стремитесь.  
 

О чем бы вы ни мечтали — вы это получите, потому что мы уберем внутренние глубинные 

психологические блоки и барьеры с помощью трансовых, психотерапевтических методик и 

коучинговых инструментов. 
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Как это работает? 

 

Технология 

 
В вашем подсознании уже 

есть все, что нужно для 

решения любой проблемы.  

Но эти безграничные 

возможности блокируются 

сознанием. Мы используем 

метод транс-коучинга, чтобы 

вы в состоянии целительного 

транса полностью 

реализовали свои 

возможности. А это — путь к 

гармонии и решению проблем 

в любой сфере жизни. 

Действия 

 
Изменить свою жизнь и 

реализовать мечту можете 

только вы сами. Мы 

продумали для вас четкий 

детальный план действий, 

которые неизбежно приведут к 

успеху.  

За 45 дней программы вы 

приобретете и закрепите 

полезные привычки — это 

исключит эффект «отката» 

после окончания программы. 

Поддержка 

 
Мы даем постоянную 

обратную связь, следим, 

чтобы вы двигались к успеху 

по кратчайшей траектории. 

Мы верим в вас, вдохновляем 

и ободряем. Мы каждый день 

на связи и ответим на любые 

вопросы, объясним 

непонятное и поддержим.  

С нами вы сможете  даже то, 

что раньше  казалось 

совершенно невозможным! 

 

 

 

Почему это уникальная программа 
 

С клиентом работают два тренера (мужчина и женщина), а не один, как в большинстве 

других программ индивидуальной работы. Поэтому мы видим любую вашу проблему с двух 

разных точек зрения и можем гораздо успешнее ее решить. 
 

 

Кроме того, мы используем целый комплекс методов и инструментов: 

психотерапевтические методики (ThetaHealing®, RPT), трансовые техники, коучинговые 

инструменты. Они дополняют и усиливают друг друга. Поэтому наши клиенты и достигают 

таких высоких результатов во время и после программы. 
 

 

 
 

 

Почувствуйте и оцените мощное воздействие трансовой практики! 

Мы дарим вам тестовый 18-минутный сеанс, во время которого наполнитесь энергией, 

почувствуете прилив свежих сил, получите вдохновение, чтобы успешно завершить все 

дела сегодняшнего дня.  

Устраивайтесь удобно и включите видео ниже: 

►Путешествие в Место Силы 

https://youtu.be/G0_llAD9pu4
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Понаблюдайте за своим состоянием сегодня. Даже один сеанс трансовой практики уже 

улучшает самочувствие и работу мозга, способствует успеху в любой деятельности.  

А представьте, какой прорыв вас ждет после полной программы и практик, разработанных 

специально для вас! 

  

Авторы и ведущие программы - Елена и Юрий Светловы 
 

● Мастера по гармоничной настройке жизни  

● Создатели Медитативных Практик, меняющих 

жизнь 

● Сертифицированные практики тета-хилинга 

(ThetaHealing®) 

● Сертифицированные процессоры технологии 

быстрых изменений РПТ (RPT 1 и 2 уровни) 

● Лайф-коучи по личному развитию и 

эффективности, построению гармоничных отношений 

● Эксперты по биоэнергетике, личной и 

энергоинформационной трансформации 

● Эксперты в управлении финансами и бизнесом 

(степень MBA) 

● Авторы проекта «Яркая жизнь»  

● Спикеры международных онлайн-конференций 

Авторы трансформационных программ и книг «Жизнь 

со вкусом счастья», «5 Шагов к яркой наполненной 

жизни»  

Мы сами прошли долгий и нелегкий путь от 

неудовлетворенности жизнью и собой к 

радости, гармонии и счастью.  

 

https://youtu.be/G0_llAD9pu4


Мы пробовали на себе множество разные методов и оценивали 

результаты. Каждый из них приносил пользу и прогресс, но имел 

определенные особенности и несовершенства.  

 

Мы пришли туда, куда стремились, но цена была высока — наше время, 

потраченное на тестирование и подробное изучение разных методов.  

Поэтому мы решили создать свою авторскую программу индивидуальной 

работы. Мы применяем самые мощные инструменты трансформации 

жизни в комплексе, даем постоянную поддержку и обратную связь.  

 

Таким образом результат — кардинальные перемены к лучшему — 

достигается в разы быстрее. И сами немного завидуем своим клиентам, 

ведь они достигают своих целей и высоких результатов за 45 дней 

вместо многих лет, как мы когда-то.  

 

 

Вот что говорят клиенты о своих результатах: 

►Отзывы клиентов о программе и полученных результатах 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HzJPgJuLgfY&list=PL_Cozh1-I9XA9tyk-Dp04gsiaTiDheFV4
https://www.youtube.com/watch?v=HzJPgJuLgfY&list=PL_Cozh1-I9XA9tyk-Dp04gsiaTiDheFV4
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Как будет проходить программа 

 

➔ Мы свяжемся с вами и договоримся о времени установочной сессии в течение суток 

после того как получим вашу заявку. 

 

➔ На установочной сессии обсудим, каких именно результатов вы ждете от 

прохождения курса, и определим, как будем работать над их достижением. 

 

➔ Наметим график и оптимальное время основных сессий. Мы работаем 

дистанционно, по скайпу, поэтому вам не нужно никуда ехать. Нужен только доступ 

к интернету, скайп и спокойное место, где вас ничто не будет отвлекать.  

 

➔ По графику проведем 5 основных сессий: 

➢ две сессии исцеления жизни с момента зачатия (Перезачатие по технологии 

RPT): очистим жизнь от ограничивающих состояний, часто повторяющихся 

негативных ситуаций.  

 

➢ две сессии личного коучинга: проработка желаемых достижений, постановка 

индивидуальных целей и разработка пути их достижения. 

 

➢ одна трансовая сессия — глубокая раскопка блокирующих убеждений, 

мешающих достижению целей, очистка жизни от негативных родовых 

программ, освобождение от искаженных убеждений об окружающем мире (в 

зависимости от задач конкретной программы после согласования с клиентом 

может быть заменена раскопкой по методу тета-хилинг). 

  

➔ Закрепим результат: дополним каждую сессию разработанными специально для 

вас практиками и трансовыми сеансами. 

 

 

 

Сколько стоит программа? 

15 000 рублей 

9000 рублей 
 

Данное предложение действует только 48 часов! 
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Что входит в стоимость 

 

● Установочная сессия. На ней мы познакомимся и определим ваши конкретные цели, 

наметим план работы и график основных сессий. 

● 5 основных сессий (продолжительность в среднем 1–1,5 часа, иногда больше или 

меньше в зависимости от индивидуальных особенностей клиента).    

● Специальные практики и трансовые сеансы для закрепления результатов 

(разрабатываются для каждого клиента). 

● Дополнительная поддержка между основными сессиями: вы в любой день можете  

в скайпе или по электронной почте спросить нас обо всем, что касается программы 

или вашего состояния. Отвечаем обычно в течение 30–60 минут. 

 

Наши гарантии 
 

Мы уверены в эффективности программы, потому что ее прошли уже более 100 наших 

клиентов и получили отличные результаты. И мы уверены, что у вас тоже все получится! 

 

Но если после первой из пяти основных сессий вы решите, что программа вам не подходит 

— мы вернем полностью стоимость программы и не будем даже спрашивать о причинах. 

 

Вы ничем не рискуете. Подайте заявку сейчас! 

 

Вы получите драгоценную возможность сделать вашу жизнь такой,  

о которой вы мечтаете!  

 

Решайтесь! 

 

 
 
 

Если вы дочитали до этого места, но сказали себе «может быть, потом...» 

 

Знайте —  никакого «потом» не будет! 

  

Вы либо берете ответственность за свою жизнь и что-то делаете, либо оставляете все как 

есть. Через 45 дней вы можете уже завершить программу и гордиться своими 

результатами. А гордиться будет чем, уж поверьте!  

 

Или остаться там, где вы сейчас — с теми же проблемами и намерением «когда-нибудь» 

их решить. И тогда через полтора месяца или через десять лет изменится только одно: вы 

потеряете время.  
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Начните сейчас, сегодня, немедленно! 

 

А мы поможем вам, поддержим во всем и проведем к вашей Мечте! 
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