Индивидуальные программы

Направлены на решение конкретной задачи, имеют четкую структуру
и гарантируют результат.
Программа

Описание

Комплексная диагностика того, что происходит в Вашей жизни на
сегодняшний день. Это позволит более четко сформулировать Ваш реальный
запрос, определить цель, к которой вы будете идти в рамках выбранной
программы, а возможно уже и решить свой запрос на этой консультации.

Резюме
личности

Продолжительность консультации: 1,5 часа

Стоимость
очно

Стоимость
Skype

2900

2900

4900

4900

13500

13500

21900

19000

Результат: рабочая тетрадь с наглядными инструментами,
отражающими вашу жизнь, приоритеты.

Изучает внутреннюю картину мира взрослого (сильные и слабые стороны,
задатки, способности, склонности и интерес) современными технологиями
для эффективного поиска дела своей жизни.

Вариант 1
Количество консультаций: 1 консультация;
Продолжительность консультации: 2 часа;
Что входит: Книга “ПрофВыбор”;
Результат: Получите профессиональные ориентиры с основой на
склонности, профессиональный тип и интересы.
* До консультации Вам необходимо заполнить тесты в электронном виде в удобное для вас
время и на базе вашей Книги "ПрофВыбор" психолог проведет консультацию.

Вариант 2
Количество консультаций: 3 консультации;
Продолжительность консультации: 1,5 часа;

Призвание

от 18 до 45 лет

Что входит: Книга “ПрофВыбор”/ "Глубинная профориентация" / "Итоги";
Результат: Осознаете свой профессиональный потенциал.
*В основе этого пакета лежит глубинный анализ на диагностику склонностей, интересов,
потребностей и потенциала человека в профессиональном направлении.

Вариант 3
Количество консультаций: 5 консультаций;
Продолжительность консультации: 1,5 часа;
Что входит: "Резюме личности" / "Книга Личности" / Книга "ПрофВыбор" /
"Глубинная профориентация" / "Индивидуальный план развития";
Результат: Найдете дело своей жизни.
*Это комплексная, глубинная диагностика человека не только на профессиональные
возможности, но и личностный потенциал человека.

Индивидуальные программы

Направлены на решение конкретной задачи, имеют четкую структуру
и гарантируют результат.
Программа

Описание

Стоимость
очно

Стоимость
Skype

4500

4500

11900

11900

17900

14900

19900

16900

Изучает внутреннюю картину мира подростка (сильные и слабые стороны,
задатки, способности, склонности и интерес) современными технологиями
для эффективного самоопределения.

Вариант 1
Количество консультаций: 1 консультация;
Продолжительность консультации: 2 часа;
Что входит: Книга “ПрофВыбор”;
Результат: Получите профессиональные ориентиры с основой на
склонности, профессиональный тип и интересы.
* До консультации Вам необходимо заполнить тесты в электронном виде в удобное для вас
время и на базе вашей Книги "ПрофВыбор" психолог проведет консультацию.

Вариант 2
Количество консультаций: 3 консультации;
Продолжительность консультации: 1,5 часа;
Что входит: Книга “ПрофВыбор”/ "Глубинная профориентация" / "Итоги";
Результат: Осознаете свой профессиональный потенциал.

Осознанный
выбор

*В основе этого пакета лежит глубинный анализ на диагностику склонностей, интересов,
потребностей и потенциала человека в профессиональном направлении.

от 14 до 18 лет

Вариант 3
Количество консультаций: 5 консультаций;
Продолжительность консультации: 1,5 часа;
Что входит: "Резюме личности" / "Книга Личности" / Книга "ПрофВыбор" /
"Глубинная профориентация" / "Индивидуальный план развития";
Результат: Найдете дело своей жизни.
*Это комплексная, глубинная диагностика человека не только на профессиональные
возможности, но и личностный потенциал человека.

Плюс
Количество консультаций: 5 конс. для ребенка + 1 конс. для родителей;
Продолжительность консультации: 1,5 часа;
Результат: Осознание ребенком своих природных задатков и построение
видения будущего, вследствие чего ребенок сформирует свое
светлое будущее.

Индивидуальные программы

Направлены на решение конкретной задачи, имеют четкую структуру
и гарантируют результат.
Стоимость
очно

Стоимость
Skype

39900

34900

2900

2900

5 консультаций: 1,5 часа.

21900

19000

10 консультаций: 1,5 часа.

39900

34900

14900

-

29900

25900

Программа

Описание

Разработана для тех, кто хочет понять себя, свои возможности, потенциал и
выявить внутренние ресурсы. Она исследует внутреннюю картину мира
конкретного человека и позволяет ее скорректировать для достижения
необходимого вам результата.

Кто Я?

от 14 до 45 лет

Количество консультаций: 10 консультаций;
Продолжительность консультации: 1,5 часа;
Результат: Осознаете свою индивидуальность, ресурсы и возможности,
вследствие чего обретете внутреннюю гармонию и жизненное
благополучие.

Изучает внутреннюю картину мира женщины современными технологиями
для эффективного выявления причин, убеждений, блоков и стереотипов, не
позволяющих создать гармоничные отношения, а также скорректировать это
для достижения желаемого эффекта.
Диагностическая консультация: 1,5 часа.

Счастливая
женщина

Изучает внутреннюю картину мира ребенка (сильные и слабые стороны,
задатки, способности, склонности и интерес) современными технологиями
для эффективного самоопределения.
Количество консультаций: 4 консультации;
Продолжительность консультации: 1,5 часа / последняя 2 часа - 1 час
для ребенка и 1 час для родителей;

Осознанное
будущее
от 7 до 13 лет

Результат: Осознание ребенком своих природных задатков и
построение видения будущего.
Осознание родителями потенциала и особенностей своего
ребенка, а также осознание ребенком своей личности,
индивидуальных возможностей и перспектив будущего.

Программа опирается на системный подход работы для получения
комплексной, объективной информации о возможностях выстраивания
отношений между конкретными личностями родителя и ребенка.
Количество консультаций: 6 консультаций;

Осознанный
родитель

Продолжительность консультации: 1,5 часа;
Результат: Гармоничное развитие ребенка и взаимопонимание в
отношениях, вследствие чего осознанная личность ребенка со
здоровой самооценкой.

Индивидуальные программы

Направлены на решение конкретной задачи, имеют четкую структуру
и гарантируют результат.
Программа

Описание

Стоимость
очно

Стоимость
Skype

26900

-

3000

-

Помогает выстроить семейные коммуникации таким образом, чтобы
слышать и уважать друг друга. Курс направлен на построение или
корректировку развивающих отношений в семье.
Количество консультаций: 5 консультаций;

Семейные
отношения
от 18 лет

Продолжительность консультации: 1,5 часа;
Результат: Осознание стратегий и способов эффективных семейных
коммуникаций, вследствие чего уважительные и гармоничные
отношения в семье.

Карта центра "Who Am I" предназначена для удержания и воплощения целей
намеченных в процессе создания ИПР.
Размер скидки: 25% на разовые консультации психолога;

Куратор
цели

Срок действия: 1 год;
Важно: Карту могут приобрести только клиенты центра, прошедшие
программы.

Абонементы

Это идеальное решение для тех, кому требуется помощь в решении трудностей
личного характера любого рода. Продолжительность встречи - 60 мин.
Вид абонемента

Кол-во встреч

Стоимость

Стоимость встречи

Разовая консультация

1

4000

4000

Абонемент на 4 конс.

4

14000

3500

Абонемент на 8 конс.

8

26000

3250

Абонемент на 12 конс.

12

36000

3000

Специальные условия
Скидка 10%

при 100% оплате любой из программ центра.

Скидка 15%

при покупке 2-ой или 2-ух и более программ единовременно.

Бонус 2000

после прохождения программы каждый клиент получает карту номиналом 2000 р.,
которую может использовать для оплаты услуг центра или подарить;

* Действие скидок распространяется на услуги центра свыше 15 000 рублей. Скидки между собой не суммируются.
* Бонус начисляется после прохождения программы стоимостью свыше 15 000 рублей. Бонус можно использовать
на любую услугу центра.
* Скидки и бонусы между собой не суммируются.

Варианты оплат

100%
50 / 50%

Оплата может проходить наличным и безналичным расчетом
(на карту сбербанка, по выставленному счету, банковской
картой, с сайта компании.)

