


ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС

ЦЕННОСТИ  РАЗРУШАЮТСЯ: стирается понятие 
семья, стирается авторитет родителей и учителей, 
уничтожается созданная Богом красота любви между 
мужчиной и женщиной, дети «могут выбирать пол». 
Целомудрие, верность, честь – становятся архаичными 
понятиями. 

ЖЕНЩИНЫ ЛИШЕНЫ ЖЕНСКОЙ СИЛЫ: 
разнополярные мировые требования, искажения 
благодаря родовой памяти, многочисленные ожидания 
современности.
А ведь она…
Терпеливая, добрая, прощающая, красивая, она все 
может. Она стоит у колыбели кровати, она лечит, утешает, 
дает отдых, вдохновляет своего мужчину. Она может в 
малом и большом мире вернуть забытое!

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ 

В РОССИИ И В МИРЕ 

БЕСЦЕННА

Сила женщины велика – она может 
разрушать так же мощно, как и созидать…

Поэтому мы предлагаем преобразить мир через преображение 
женщины. И для этого каждую леди приглашаем вступить 
на путь исцеления, преображения, путь к себе, приводящий 
к истинной, фундаментальной, глубокой и счастливой 
Женщине. 
9 лет разрабатывалась программа, основанная на непрестанной 
практике, на искреннем желании найти ответы на все вопросы 
Женщины, желающей обрести себя до самого конца. 

Программа преображения называется 

ПУТЬ БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ



ПУТЬ БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ

ГОДОВАЯ ЗОЛОТАЯ КАРТА

Это целая жизнь, длиною почти в год!
Для тех, кто всерьез и надолго собирается перезапустить свою жизнь. 
Мы доведем до совершенства ваши три ключевые стороны жизни: красоту, любовь и призвание.

Ключевые блоки обучающей программы:

В этом блоке мы учим обрести свой 
уникальный образ, учим двигаться 
и ухаживать за своим лицом и телом, 
даём ключевые знания здоровья 
женщины, учим светским, 
благородным манерам достойных леди. 
Мы прививаем навык обретения 
непрекращаемой красоты.  

КРАСОТА.
Этот блок позволяет обрести любовь 
в душе, несмотря ни на что. Мы учим 
любви начиная от тела до духа. Бережно 
восстанавливаются отношения с детьми 
и родителями. Гармонизируются личные 
отношения и выходят на более высокий 
уровень. Мы позволяем раз и навсегда 
обрести свое Женское Достоинство 
каждой женщине.

ЛЮБОВЬ.
Третий блок позволяет через 
раскрытие творческих талантов 
обрести дело, которое будет 
приносить радость и счастье 
женщине. Она сможет понять свои 
истинные желание и на каждом 
этапе жизни идти по пути своего 
призвания. 

ПРИЗВАНИЕ.



На пути Белой Королевы 
каждая леди будет 
десять месяцев глубоко 
и качественно прорабатывать 
эти три грани своей 
уникальной жизни. 
Формируя фундамент 
устойчивому счастью. 

И в декабре будет запуск в новую жизнь! 
Участие в Театрализованном 
конкурсе Красоты и Достоинства 
БЕЛАЯ КОРОЛЕВА. 

Это будет поистине большое 
Празднование выхода в новую жизнь 
для каждой участницы. Красивейшее 
мероприятие, на которое придут 
уважаемые гости, звезды, бизнесмены 
и влиятельные общественные деятели 
и СМИ, чтобы восхищаться вами 
и чествовать вас!

Мы не дадим ни одного шанса вашему 
мозгу и телу забыть – какая вы новая. 
Потому что на регулярной основе 
мы прокачаем каждый закуток вашей 
души, каждый миллиметр тела. 
Каждый месяц мы будем трудиться.



В ОДИН МЕСЯЦ РАБОТЫ ВХОДИТ

25 000 ₽

5 000 ₽ 

500 ₽

1 000 ₽

500 ₽

3 000 ₽

3000 ₽

от 3000 ₽

Один курс

Все мастер-классы

Все дружеские встречи

Театральный бутик

Встреча со звездой

ВИП Встреча – 
мониторинг с группой, Марией Левиной 
и одним преподавателем  

Дистанционная работа в группе

Ежемесячные подарки от 
партнеров клуба  

СТОИМОСТЬ ИТОГО около 54 000 ₽/мес.

10 000 ₽

2 000 ₽

1 000 ₽

До начала Пути, для каждой из вас 
разработается план на год, который будет 
корректироваться по мере необходимости 
совместно с Марией Левиной

Курирование годовым специалистом

Курирование специалистом месяца

Приглашение на закрытые мероприятия или на 
открытые в приоритетном порядке

Реклама в MyQueen (если нет дублирования с направлениями клуба)

ВИП предложения от партнеров передаются в приоритетном порядке 
участницам Программы



ЦЕНА ЗА ГОД УЧАСТИЯ

В случае участие в годовом обучении по программе ПУТЬ БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ 

16 000 ₽/МЕС.Стоимость ежемесячного 
наполнения:  

Стоимость 

итого: 
648 000 ₽/ГОД.

54 000 ₽/МЕС.

150 000 ₽/ГОД

200 000 ₽/ГОД

без финального конкурса 

с финальным конкурсом 

70 000 ₽/ГОД
отдельная стоимость конкурса  

Минимальное участие в программе 

3 месяца. 



ПЛАН РАБОТЫГОДОВАЯ СХЕМА 

РАБОТЫ
Работа будет идти с февраля по ноябрь месяц 
(или с любого другого месяца). Каждый месяц 
курс, который выбирается из предложенных. 

Один основной и по желанию можно выбрать 
дополнительный со скидкой 50%.

Каждый месяц групповой коучинг - мониторинг 
исполнения желаний, мастер-классы, прокачка 
одного направления в месяц дистанционно.

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ФИНАЛ в декабре - 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНКУРС КРАСОТЫ: 
Белая Королева. 

Конкурс, который похож на экзамен и квантовый 
скачок на новый уровень жизни. Происходит 
тотальное соединение с собой - с Женщиной 
Мечтой!

Вы можете приобрести эксклюзивную карту 
программы Путь Белой Королевы - 

ГОДОВУЮ ЗОЛОТУЮ КАРТУ MyQueen. 

кроме заявленных курсов, еще три любых 
на выбор за год;

свободный вход на любые 
развлекательные мероприятия клуба;

эксклюзивный золотой значок MyQueen;

размещение интервью на сайте клуба.

С ЗОЛОТОЙ КАРТОЙ 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:



ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Показать истинную красоту, которая способна покорить любого 
человека, красоту тела и души, харизму и магию очарования,
которые меняют мир и возрождают любовь.
А также показать, как из любой точки своей жизни и женщина, и 
мужчина могут начать свою жизнь заново и сделать ее мощной, 
глубокой, наполненной, на совершенно новой высоте! Как можно 
возродить веру всех людей России в себя! Как можно встретить 
расцвет своей родной земли!

Программа обучения – ПУТЬ БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ и Театрализованный 
Конкурс БЕЛАЯ КОРОЛЕВА являются частью глобальной программы 
ЖЕНЩИНА – ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ. 

Это первый проект преображения России через достойный женский образ! 
Объединение мудрых и красивых женщин, способных преобразить себя 
и целый мир!



МАРИЯ ЛЕВИНА

Основатель и президент женского 
премиум-клуба и школы MyQueen. 

Основатель проекта 
«ЖЕНЩИНА – ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ»

Автор театрализованного конкурса красоты 
«БЕЛАЯ КОРОЛЕВА»

Автор методики «Расцвет Женщины»

Продюсер

Организатор конференций. 

Спикер международных конференций.







ВКонтакте
Instagram      
Facebook        
               

Сканируйте QR
и присоединяйтесь 
к Telegram-каналу          

@myqueenclub 
@marialevina_myqueen 
MyQueen Женское сообщество

Телефон                             
Раб. телефон  
Cайт            

8 909 996-8531
8 916 033-0998
myqueenclub.ru 


