
 
Трансформационный Тренинг  

#Можно без предлогов 
25-26 ноября 

От тебя требуется только стремление  

правильно двигаться и достигать. 
Ты точно сможешь: 

 Стоять на «своих ногах» в любой ситуации 
 Получите реально работающую технологию, как 

ресурсировать себя самостоятельно 
 Узнаете много нового о том, как пользоваться ресурсами 

своего рода 
 Поймете, что ответственность за свою жизнь — это 

возможность присваивать себе свои достижения и 
гордиться ими! 

 Переведете свои личные запреты в разрешения 
 Поймете, как дойти до цели легко и с удовольствием (без 

пота и крови) 
 Научитесь отличать свои цели и желания от чужих 

Для кого? 

Этот тренинг для тех, кто готов изменить свою реальность. 

Автор и ведущая: Ирина 
Молвинская, г. Москва 

 

Психолог, тренер, коуч, 
консультант по счастью, мастер 
трансформационнных игр. 

Автор тренинга «Можно без 
Предлогов» и тренинга 
СемиТричность Вселенной. 
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Как сделать так, чтобы все получалось? Есть реальная технология! 

 

А знаете, что ходить - это значит просто правильно падать вперёд? 

А бежать - это просто быстро падать и быстро подставлять ноги, чтобы не 
упасть. 

А знаете, что баланс - это не остановка и про замереть, а наоборот про 
двигаться? 

А знаете, что у человека 7 тел и только одно из них материальное, 
физическое? А остальные 6 они про что? И почему для исполнения 
желаний именно эти 6 тел самые важные? 

Энергия – главный двигатель жизни и бизнеса. И ею можно научиться 
управлять. 

Проживаем те состояния и ситуации, когда стремления «прошивается» на 
всех нужных уровнях. Так достигаются личные цели. 

Приходите на тренинг.  У нас про технологию «МОГУ»! 

При помощи технологии «можно» вы поймете, как разрешать себе хотеть 
и достигать. И так, чтобы без кровавых слез. 

От нас неоможненным еще никто не уходил! 💪💪 
 

Практика #МОЖНО: как разрешить себе жить именно 
так, как хочется 

 
Если ты хочешь наконец-то повернуть свою жизнь в лучшую сторону, то я 
- тренер "Можно без предлогов", психолог - Ирина Молвинская жду тебя 
на тренинге! Этот тренинг для тех, кто готов изменить свою реальность!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество участников ограничено 

Время проведения: 25-26 ноября 2022 г. с 10.00 до 18.00 

 
Стоимость 
участия для 
1 человека 

 При оплате 1  участник 2  участника 3 и более 
участников 

До 25 октября 28 000 рублей  25 000 рублей 22 000 рублей 
После 25 октября 32 000 рублей  27 000 рублей 25 000 рублей 

 

Подать заявку на участие можно по телефонам (423) 2-300-490, 2-413-749, 
либо написав на e-mail: inna@kforum.ru, elena@kforum.ru, svetlana@kforum.ru  
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После тренинга участники говорят, что мечты сбываются с какой-то 
космической скоростью! 

Отзыв участницы: "После тренинга у меня появилось ощущение того, что я 
есть. Такая, какая есть, я могу быть такой, какая я есть, не придумывать, не 
соответствовать, а жить только тем, что важно мне, нужно мне и радует 
меня." 

    

    

    

Управлять удачей? 
Хочешь, чтобы жизнь выбирала тебя? Во всех смыслах. 
Ну вот бывают же люди, которым дарят подарки за то, что они 
миллионный покупатель, которые выигрывают в лотерею, которым 
ставят экзамены автоматом и гаишники не придираются? 
И вот смотришь на них и думаешь… Блин! Как ты это делаешь, а?!? Ну вот 
как? 
Мне тоже стало интересно, что это такое — такая вот вселенская удача? 
В моей любимой песенке есть слова: «везет тем, кто везет!» … игра слов и 
смыслов… 
Я не социолог и, в общем, не претендую на сколько-нибудь серьезные 
исследования, но я точно знаю одно: 
Везет тем, кому можно, чтобы везло. 
А тем, кто хочет, тем везет гораздо реже. 
Чествуете разницу между Хочу и Можно? 



А она есть, и она оооочень важная! Наверное, одна из самых важных 
разниц в принципе! 
Хочешь? Перехочешь! Хочешь? Обойдешься! Много хочешь — мало 
получишь! — и вот это все, что звучит в головах голосами мам и бабушек 
А хочется, чтобы везло, да? Но вот попробуйте подумать о том, что вам 
повезет… вот прямо сегодня… что чувствуете? Страх? Неверие? Ну хотя 
бы такое легкое недоверие? Вооот! Вот это всё и стоит между нами и 
нашим везением. 
Везет тем, у кого везение — часть жизни, у кого нет на этом моменте 
никакого обрыва дыхания и замирания, вот тем везет, да. 
Им можно везение, а вам? 
А это я все к чему? На тренинге «Можно без Предлогов» мы и этот скил 
тоже прокачиваем. 


