
открыта для каждого



МОИ ЗАНЯТИЯ ОСНОВАНЫ НА

ПРИНЯТИИ РАДОСТИ И ЛЮБВИ 

A. Проект преследует цель поддержать человека и научить 
видеть новые возможности своего тела.  

B. Я буду умеренно давать нагрузку на ваше тело. Это 
означает что мы будем учиться делать не только 
количество, но и качество. 



НА ЗАНЯТИЯХ ПЕРВЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ШАГ ДЛЯ 

ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ - УМЕНИЕ БОЛЬШЕ 

СЛУШАТЬ И МЕНЬШЕ ГОВОРИТЬ.  ВЫ НАУЧИТЕСЬ 

КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА СЕБЕ НЕ УПУСКАЯ 

НИКАКИХ НЮАНСОВ, ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ДЛЯ 

КАЖДОГО НА ЗАНЯТИИ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К СВОЕМУ 

ЛИЧНОМУ СОСТОЯНИЮ УМЕРЕННОСТИ . 
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ПОИСКАХ БАЛАНСА ДЛЯ 

СЕБЯ.

Юлиана Бухольц



 INSTAGRAM CLASS 

21 ДЕНЬ

1. В Instagram @lagomdance презентованы видео уроки 
длительностью 10 минут. Всего 21 урок. Постарайтесь 
сконцентрироваться на себе и поймите в какой период дня вы 
готовы уделить себе всего лишь 10 минут. 

2. В Instagram @lagomdance.vol2 ежедневно начиная с 25 мая 
будет выставляться видео урок длительностью 10 минут. 
@lagomdance.vol2 подходит для тех, кто готов увеличить 
интенсивность и работать на результат. Так же как и первый 
@lagomdance курс будет направлен на познание и развитие 
возможностей вашего тела и открыт для любого уровня 
пользователя.



ЗАБОТА О СЕБЕ

СОЧЕТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ И РАССЛАБЛЕНИЕ И 
ЕСТЬ ТА САМАЯ ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА 

1. Попробуйте определить, что значит 
для вас счастливая жизнь? 

2. Входят ли в нее регулярные 
физические нагрузки? 

3. Или достаточное время для 
уединения? 

4. Медитация?



ПОЧЕМУ ТАКОЙ ФОРМАТ?

A. он поможет выработать 
ежедневные привычки постепенно 

B. баланс достигается поддержанием 
последовательности и логичности 

C. Установятся логичные, достижимые 
цели, к которым можно стремиться 
относительно вашего тела. 

D. Зачем участвовать в марафонском 
забеге, если вы не тренируетесь 
регулярно? Может, лучше начать с 
10 минутной работы над собой?



ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ ДАННЫЙ ПРОЕКТ?

21 ДЕНЬ

A. Для тех кто хочет определить для себя ежедневный 
«период созидания», свободный от повседневных 
забот. Это время когда вы будете получать 
ежедневный заряд энергии. 

B. Для тех, кто хочет тренировать не только свое тело, 
но и свой мозг. Способность концентрироваться и 
фокусировать свой мозг на какой-то определенной 
идее или мысли является залогом успеха.



СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 

21 ДЕНЬ
За 1000р вы покупаете доступ к 
21 уроку Instagram 
@lagomdance 

или  

@lagomdance.vol2 

С 25 мая повышение цены  

1500р. 

Выставляете в свои stories 
уведомление о начале участия в 
проекте упоминаете 
@lagomdance 

Делаете репост поста о проекте 
из instagram @bukholts в свои 
сторис 

И добро пожаловать!



ОПЛАТА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 21 ДЕНЬ

*Оплата  

5469380018606136 
Комментарий к переводу: ваш профиль в instagram  

После оплаты кидайте заявку на участие в instagram @lagomdance , 
мы добавим вас в закрытый профиль. 
Скрин и контактный телефон отправлять в direct @bukholts 


