
 

«ТЫ  НЕПОВТОРИМА» 

Эксклюзивный выездной стильный курс в Италии   

Стильно не только в одежде, но и в жизни! 

                                                                            *** 

Каждая женщина способна подчеркнуть свои лучшие стороны, 

сделать правильные акценты и с шиком комбинировать свой наряд. 

 

Дорогие мои, для вас я подготовила стильный курс «Ты неповторима», в котором я соединяю 

моду и индивидуальность, помогая найти свой свой неповторимый стиль.                                                                                     

Программа курса объединяет знания по стилю, моде и истории моды. Обязательный 

индивидуальный подход к каждой участнице.  

                                                                                         

В программе курса:  

• Я открою все секреты стиля для вас 

• Каждой участнице я дам индивидуальные советы по фигуре и пропорциям 



 

• Вместе составим ваш гардероб и подберём ваши цвета и посмотрим как и с чем их можно 

скомбинировать 

• Я расскажу как вам подобрать бельё 

• Как вам одеваться на работу 

• Как вам собираться в командировку или на отдых 

• Что вам одеть на выпускной бал детей или на приём к президенту, вечерняя одежда. 

• И конечно модные тенденции на 2018 и 2019 год 

• Мы поговорим об истории моды, посмотрим как некоторые модные тенденции давних лет 

прочно вошли в наш гардероб 

• Мы устроим показ моды, где вы с прекрасной осанкой будете демонстрировать ваши 

покупки и сможете применить полученные знания в комбинации одежды 

• Специально для вас я запланировала посещение самого лучшего аутлета в Риме - Castel 

Romano (скидки до 70%) Burberry, La Perla, Furla, Blumarine, Michael Kors и многие другие 

бренды представлены в этом аутлете и в нашем распоряжении будет целый день, найти для 

себя что-то новенькое и неповторимое. 

• Bы получите индивидуальное домашнее задание до и после курсов и сможете в ВИП 

группе задавать вопросы по стилю и после курса 

      



 

                                                                                *** 

Несколько слов обо мне: 

Меня зовут Наталья Онума.  

Работа долгие годы в качестве менеджера крупных 

международных брендoв одежды в Мюнхенe/ Германия– 

ESCADA, Laurel, Liu Jo и др., помогло мне создать авторский 

концепт моего стильного курса.  Уже 5 лет я провожу семинары 

по стилю на немецком и русском языке. Я помогаю женщинам 

разных национальностей найти свой стиль, узнать свою фигуру 

и подходящие цвета, подобрать одежду по случаю и по погоде и разобраться с гардеробом.  

Кому как не мне, работающей маме пригодилось умение одеваться. У меня всегда 

запланировано на день очень много дел, и надо не только все успеть, но и быть всегда 

шикарно одетой.  

 

                                                                            *** 

 

Не случайно для моего курса «Ты неповторима» я выбрала итальянские окрестности.  

  

Целую неделю мы будем вдохновляться Италией, проживая на прекрасной вилле возле Рима, 

на живописных зеленых холмах, вдали от городского шума и суеты! 

 

 



 

Что вас ожидает ещё?  

• дружная небольшая группа единомышленников, где можно будет завести новые знакомства 

(6 - 10 человек); 

• доставка на виллу с аэропорта или со станции электрички; 

• размещение в 2-4 местных комнатах/апартаментах на Villa Selva Grande под Римом 

(http://www.villaselvagrande.com/?lang=ru  

  

 

• 3-х разовое питание (с вином :-)), чай-кофе на вилле без ограничений. Блюда римской 

кухни для вас будет готовить итальянский повар; 

   

• мы научим вас держать себя в форме. Светлана, диетолог-нутрициолог, ответит на 

волнующие вас вопросы; 

• каждое утро мы будем начинать с зарядки; 

• по вечерам - просмотр и обсуждение кинофильмов о моде; 



 

• путешествия по Риму и окрестностям с заходами в пиццерии, траттории и бары, где мы 

обязательно будем общаться с настоящими итальянцами;  

  

• посещение термальных источников с купанием в бассейнах с водой разной температуры; 

  

• мы будем путешествовать по маленьким окрестным городкам, что бы увидеть настоящую 

Италию, скрытую от назойливых глаз туристов; 

• дегустация итальянского вина на винодельнe; 

• дегустация сыров на сыродельне; 



 

   

• посещение клуба в Риме, где можно будет продемонстрировать ваш вечерний стиль и 

потанцевать; 

• В подарок всем участникам – видеоролик и подарки от Светланы и Натальи! 

 

 По окончании моего курса вы приобретете:  

• Свой индивидуальный стиль, как Василиса Прекрасная. 

• Царскую осанку, как Царевна Лебедь.  

• Расширенный кругозор, как Василиса Премудрая. 

Мы превратим вас из Спящей Красавицы в Королеву, и вы заблестите, как дорогой 

бриллиант! 

    

 



 

Стоимость курса «Ты неповторима»   (7 ночей) составляет 950 евро для одного человека. 

Виза и билеты до Рима в цену курса не включены. Для подтверждения вашей записи  

необходимо внести предоплату 200 евро.  

Если вы решили поучаствовать в курсе вместе со своей подругой, то мы с радостью 

сделаем вам обеим скидку в размере 100 евро. 

Вам нужно лишь прилететь в Рим и иметь с собой немнoго мелочи на подарки и сувениры 

для родных и любимых, все остальные расходы уже ВКЛЮЧЕНЫ!  

По всем вопросам, пожалуйста обращайтесь ко мне или к Светлане Абросимовой. 

 

Наталья Онума Natalja.onuma@t-online.de  

WhatsApp/ tel. +49 1728274217 

Светлана Абросимова selvagrande@gmail.com 

WhatsApp/ tel. +39 3296817194 

 


