
СуперСкороЧтение — 2-я ступень скорочения
Только для выпускников курса СуперЧтение! Научитесь читать вертикально
и по-диагоналям, попробуйте фоточтение и читайте по книге в день.

    

КУРСЫ
+7 (495) 255-28-86
k-mechte.ru

Посетите наш сайт или позвоните нам, 
чтобы ознакомиться с программами 

и специальными акциями

СуперЧтение = скорочтение + развитие памяти
Научитесь читать в 2-6 раз быстрее с улучшенным запоминанием
прочитанного, развитием внимания и сохранением вашего зрения.

Развитие памяти и внимания
Научитесь запоминать тексты, цифры и другую информацию надолго,
со 100% точностью и вспоминать её по щелчку пальцев.

Запоминание иностранных слов
Научитесь за пять шагов запоминать новые иностранные слова 
в долговременную память со значением, произношением и написанием.

    Мастерство общения
Овладейте формулами эффективного общения и станьте центром влияния 
в любой ситуации.

    Мастер публичных выступлений
Научитесь грамотно и эффективно выступать перед большой аудиторией,
удерживать ее интерес и уверенно отвечать на самые каверзные вопросы.

    Развитие эмоционального интеллекта
Овладейте искусством управления своими эмоциями и научитесь создавать 
гармоничные отношения с окружающими.

    
Создание счастливых отношений
Узнайте основу построения счастливых долгосрочных отношений 
и создайте ваше счастье своими руками!
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СуперСкороЧтение — 2-я ступень скорочения
Только для выпускников курса СуперЧтение! Проработайте от 30 
до 150 книг за 21 день и совершите прорыв в вашем развитии, 
освоив чтение по диагонали и вертикальное чтение.
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Посетите наш сайт или позвоните нам, 
чтобы ознакомиться с программами 

и специальными акциями

Техники быстрого чтения
Узнайте, как работает скорочтение и начните читать быстрее 
за один вечер.

    

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

+7 (495) 255-28-86
k-mechte.ru
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Как запоминать информацию
Научитесь запоминать иностранные слова за один вечер и вы удивитесь, 
на что еще способна ваша память.

Правила эффективного общения
Узнайте, как стать центром влияния всего лишь изменив образ вашей речи.

Публичные выступления без ошибок
Узнайте основы ораторского искусства и научитесь увереннее выступать 
перед публикой за один вечер.

    Как управлять эмоциями и чувствами
Управляя эмоциями управляйте собой. Узнайте, как взять эмоции 
под контроль и изменить этим качество вашей жизни

    

    
Книжный клуб мечты
Присоединяйтесь к нашему книжному клубу мечты, где вы будете 
прочитывать самые лучшие книги и обсуждать их в группе 
единомышленников для улучшенного понимания и запоминания!

    
Встречи выпускников «К мечте»
Посещайте наши курсы, развивайтесь вместе с нами и станьте частью 
сообщества активных и интересных людей! Следите за новостями 
в рассылке и на сайте, чтобы быть в курсе всех интересных событий.

МАСТЕР-КЛАССЫ


