
Нас много! 

Наши любимые Слушатели и Выпускники ( потому что, ВСЕ наши 

Слушатели и Выпускники - наши ЛЮБИМЫЕ): 

Эллина Новак 

Ланцут, Польша 

Эллина решила 

заняться брачным 

бизнесом 

неспроста. 

Бабушка Эллины 

была 

профессиональная 

сваха. Эллина 

помнит, как  

счастливые люди 

благодарили 

бабушку и вот 

теперь, внучка 

решила сделать 

желание делать 

людей 

счастливыми, 

своей профессией. 

  

Ирина Белоусова 

Россия, 
Нижневартовск 

Ирина директор 

Брачного Агентства 

"Ника". Ирина не 

только 

очаровательная и 

молодая девушка, 

но и успешный 
человек.  

  

  

  

Виктория Бахтина 

Беларусь, Витебск 

Виктория - 

успешная бизнес 

Леди, которая 

решила расширить 

сферу своей 

деятельности. 

После 

маркетинговых 

исследований, 

Виктория решила 

заняться 

знакомствами для 

создания семьи. У 

Виктории 

грандиозные 

планы и мы 

желаем, чтобы все 

получилось! 

Гульнар Архипова 

Россия, 
Владивосток 

Гульнар родилась 

в 

интернационально

й семье и 

повзрослев, 

создала свою 

дружную и 

счастливую семью. 

Но, видя, сколько 

её подруг, друзей, 

коллег и 

родственников 

одиноки, Гульнар 

решила открыть 

брачное агентство 

  

Наталья 
Назарова 

Россия, Москва 

Наталья уже 

открыла свое 

агентство! 

Работает, 

принимает 

клиентов и 

получает 

удовольствие 

от любимого 

дела. Ждем 

историю 

Вашего Успеха! 

  

Инна Бердовская 

Россия, Московская 
обл.,  

Марина Веселкина, 

Белоруссия, 

Светлана Зинчук 

Россия, 

Хабаровский 

Светлана 

Зуенкова 

Россия, 

Людмила Багиянц 

Россия, Ижевск 



Наро-Фоминск 

Инна, мы думали Вы 

над домашними 

заданиями корпите, 

а Вы везде успели - 

и домашние задания 

на "пять +" 

выполняете и уже на 

практике все 

пробуете! Браво! 

Инна  открыла свое 

агентство и 

совмещает обучение 

с работой. 

Заславль 

Марина постигает 

науку брачного 

бизнеса и мы 

надеемся, что скоро 

мы сможем 

поздравить Марину 

с открытием Её 

Агентства. 

край 

 Прежде чем 

принять 

решение и 

купить полезную 

информацию, 

Светлана вела с 

нами переписку 

и советовалась. 

Не каждому под 

силу работать в 

столь 

деликатной 

сфере, но 

Светлана 

решала, что это 

её призвание. 

Поздравляем с 

началом 
обучения! 

  

Ярославль 

Светлана УЖЕ 8 

ЛЕТ руководит 

брачным 

агентством, но 

считает, что 

лишние знания 

никому не 

повредят! Вот это 

по-нашему! 

Брачный бизнес 

не стоит на месте 

и Светлана идет 

в ногу с ним! 

Людмила 

прилежная 

ученица и 

творчески 

подходит к 

выполнению 

домашних 

заданий. Не за 

горами и 

успешная работа, 

и уже не 

домашняя! 

Елена Кислинская 

Казахстан, 

Актюбинская 

область, Актюбинск 

У Елены сейчас 

очень непростой 

период, когда  в её 

помощи очень 

нуждаются. Желаем 

всех благ, терпения 

и мужества, Вам, 

Елена. Жизнь есть 

жизнь. 

Надежда Белова 

Россия, Ростовская 

область 

Надежда настоящая 

современная бизнес 

- леди, но при этом 

- мягкий, добрый и 

понимающий 

человек. Как раз 

тот, кому хочется 

доверить устройство 

личной жизни. 

Ксения, Россия 

  

  

Желаем 

творческих 

успехов и 

осуществления 

Ваших планов, 

Ксения! 

Тамара Котик 

Эстония, Таллин 

Тамара - человек 

неукротимой 

энергии, 

человек, который 

одновременно 

успевает быть в 

тысячи мест и 

делать тысячу 

дел сразу. 

Одновременно с 

обучением на 

нашем Курсе 

Тамара проходит 

обучение и на 

других тренингах 

и Курсах по 

маркетингу, 

рекламе, бизнесу 

в Интернет. 

Учиться, учиться 

и учиться, чтобы 

быть во 

всеоружии в 

мире брачного 

бизнеса 

  

Галина Цуканова 

Россия, Самара 

Галина - человек 

с хорошо 

развитым 

чувством 

эмпатии, а ведь 

это очень важно 

при работе с 

чувствами людей. 

Галина -

прилежный 

Слушатель Курса 

"Основы 

Брачного 

Бизнеса" и очень 

серьезно 

относится к 

подготовительном

у этапу перед 

выходом на 

рынок услуг в 

качестве 

Директора 

Брачного 

Агентства. 

Желаем Галине 

творческих 

успехов и 



оставайтесь 

всегда такой 

жизнелюбивой и 

открытой миру. 

 
Ольга Журавлева 

Россия, С-Петербург 

Светлана Гамазова 

Республика 

Казахстан 

Светлана 

Россия, Москва 

Илона 

Бариловская 

Украина 

 
Марина Цалко 

Россия 

  

Ксения Черных 

Германия 

Татьяна Ким 

Россия 
Юлия 

Надеждина 

Россия, 

Московская 

область 

  

Альбина 

Светлова 

Украина 

Асемгуль 

Абулгазинова 

Республика 

Казахстан 

Асмина Пруэнсе 

Португалия, 

Лиссабон 

Асмина живет на два 

дома - у русских 

дедушки и бабушки 

и у португальских, 

так что проблем с 

иностранными 

языками у Асмины 

нет. Асмина хочет 

Татьяна Захарова 

Россия, Пермский 

край 

Татьяна - человек 

серьезный, 

рассудительный и 

не бросается в 

авантюры не 

взвесив все "за" и 

"против". После 

всех расчетов и 

предварительных 

Лиза Вилсон 

США, Оклахома 

Лиза родилась и 

выросла в США. 

По соседству с 

Лизой жила 

русская семья и 

Лиза дружила с 

русской 

девушкой -

соседкой, 

которая и 

Эстер Брукер 

Великобритания, 

Эдинбург 

Эстер родилась в 

Великобритании, 

но очень любит 

Россию. На 

языковых Курсах 

в Москве, Эстер 

познакомилась с 

русским парнем, 

влюбилась и 

Алена Осипова 

Россия, Тамбов 

Алена - человек 

осторожный, 

вдумчивый, 

предпочитающий 

сначала думать, 

потом делать. Но, 

думает Алена 

быстро и четко. 

То есть, все 

качества 



помогать одиноким 

сердцам находить 

друг друга, поэтому 

она - наш Слушатель 

  

маркетинговых 

исследований  "за" 

оказалось больше и 

теперь Татьяна - 

директор Брачного 

Агентства. 

Поздравляем! 

Татьяна, очень 

приятно иметь с 

Вами дело, видно, 

что Вы не только 

намечаете цели, но 

и умеете добиваться 

их. 

  

научила Лизу 

русскому языку. 

Лиза планирует 

открыть 

агентство 

знакомств 

только для 

живущих в США 

и не  планирует 

пока 

международные 

знакомства. Для 

обучения 

брачному 

бизнесу Лиза 

выбрала именно 

нас и мы очень 

этим гордимся. С 

началом 

обучения, Вас, 

Лиза! 

решила открыть 

международное 

брачное 

агентство. Пока 

Эстер только-

только начала 

обучение, но мы 

верим, что все у 

Вас, Эстер, 

получится. 

успешной Бизнес 

Леди - налицо. 

Алена совмещает 

обучение на 

Курсе "Основы 

Брачного 

Бизнеса" с 

основной 

работой. Алена! 

Желаем Вам 

творческих 

успехов и 

реализации всех 

Ваших планов! 

 


