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О нас 
Меня зовут  Крестьянова 
Марина Михайловна. 

Мои авторы пишут  тексты на 
заказ более 15 лет. Я забочусь о 
том, чтобы клиенты получали 
хорошие тексты, 
соответствующие 
поставленным требованиям, а 
также отвечаю на все вопросы 
клиентов. 

Мы пишем истории с высокой 
конверсией: истории, которым  
верят  люди.  
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Что мы умеем 
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Писать грамотные  тексты 

Писать тексты в разных стилях 

Создавать архетипические 
истории 

Писать на разные  темы, в том 
числе узко-специальные. 

Создавать  SEO-тексты  
с мета-тегами 

Корректировать  тексты по 
пожеланиям клиента 

Работать  много, быстро,  
с соблюдением сроков 



Производительность,  тыс. зн. 
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Процесс работы 

Анализ технического  задания, уточнение деталей, выбор системы проверки уникальности  текста 

Подготовка брифа 

Выбор стилевого  направления 

Подбор  ключевых слов 

Подготовка мета-тегов 

Подготовка и согласования плана статьи 

Создание текста 

Проверка и вычитка текста: оригинальность, грамотность, соответствие техническому заданию 

Согласование текста с заказчиком 
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Наши услуги 

Мы можем написать любой текст на ваш выбор: 

1. Текст на заданную  тему. 

2. Текст с использованием ключевых  слов. 

3. Метатеги к текстам. 

4. Истории про клиента, входящего  в целевую  
аудиторию. 

5. Продающие истории про товары и услуги. 

6. Рерайтинг  текста. 
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1. Тексты на заданную тему 
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Интернет-магазин «Виски» Бюро архитектуры и дизайна «Вега» 

В нынешнее время, люди, пропагандирующие ЗОЖ (здоровый 
образ жизни) продолжают пить виски. Вообще виски – это 
национальный напиток Шотландии. Этот алкогольный напиток 
крепок и  ароматен, выдержан. 
Подавляющее большинство людей пьют купажированный 
виски. Купажированный шотландский виски это самый 
популярный в мире напиток, его продажи строятся на 
приверженности марке. 
Однако есть и солодовый виски. Мир солодового виски 
многообразен. И знакомство с ним можно сравнить с хвостом 
павлина, который медленно раскрывает свой многоцветный 
прекрасный хвост. 
Интернет-магазин «Виски» создан на основе новых тенденций в 
мире виски: новых виски-курен, новых стилей, новых звезд. 
Новыми сортами уставлены наши виртуальные прилавки от 
наших специализированных виноторговых фирм и поставщиков. 
Однако мы отдаем дань не только негоциантам, а и 
традиционалистам. И здесь сразу всплывает термин «бочковая 
крепость», ведь она предполагает естественность и 
неизменность.  
Мы будем рады всем покупателям и ценителям виски. 

Команду наших архитекторов и дизайнеров объединяет одна 
идея – преобразовать наш мир и сделать его лучше. 
Применение высокотехнологичных методик в преобразовании 
утилитарных объектов в произведения строительной мысли – 
это наше призвание. 
Для этого у нас есть знания, идеи и страстное желание сделать 
окружающее пространство родным и близким, сделать его не 
просто удобным, а совместить в каждом проекте 
эргономичность, эстетику восприятия и заботу о человеке и 
природе. 
С учетом нашего опыта и воодушевляющих идей мы сможем 
сделать вашу квартиру, дом и сад местом, в которое вы 
влюбитесь, которое не захотите покидать. 
В работе мы ориентируемся на такие критерии как 
основательность, долговечность и удобство. Любой проект, будь 
то дизайн квартиры-студии или строительство 
многоквартирного дома, находятся под пристальным 
вниманием наших экспертов, с момента обсуждения всех 
аспектов с клиентом и заканчивая моментом сдачи проекта. 
Такой подход является залогом успешного и плодотворного 
сотрудничества. 

Время:  39 мин./1000 знаков. Время: 15 мин./1000 знаков. 



2. Тексты с ключевыми словами 
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Интернет-магазин «Виски» Бюро архитектуры и дизайна «Вега» 

Сейчас люди, пропагандирующие ЗОЖ продолжают пить виски, 
в том числе - в Москве. Виски – это национальный напиток 
Шотландии, однако, например, виски Джек Дэниэлс выпускают 
в США. Виски Джек Дэниэлс крепок, ароматен. Подавляющее 
большинство людей пьют купажированный виски, а также 
бурбон. Виски Джек Дэниэлс – это купажированный виски. Это 
один из самых популярных в мире напитков, его продажи 
строятся на приверженности марке.  
Однако есть и солодовый виски. Его мир многообразен. И 
знакомство с ним можно сравнить с хвостом павлина, который 
медленно раскрывает свой многоцветный прекрасный хвост. 
Интернет-магазин «Виски» создан на основе новых тенденций в 
мире виски: новых виски-курен, новых стилей, новых звезд. 
Новыми сортами уставлены наши виртуальные прилавки от 
наших специализированных виноторговых фирм и поставщиков. 
Однако мы отдаем дань не только негоциантам, а и 
традиционалистам. Ведь традиционализм Виски Джек Дэниэлс 
обеспечивает его изысканный вкус. 
Мы будем рады всем ценителям виски. 

Команду наших архитекторов и дизайнеров объединяет одна 
идея – преобразовать наш мир и сделать его лучше. Созидание 
технологичной красоты, преобразование утилитарных объектов 
в произведения строительной мысли – это наше призвание. 
Для этого у нас есть знания, идеи и страстное желание сделать 
окружающее пространство родным и близким, сделать его не 
просто красивым или удобным, а совместить в каждом проекте 
комфорт, эргономичность, красоту и заботу о человеке и 
природе. 
С учетом нашего опыта и воодушевляющих идей мы можем 
сделать вашу квартиру, дом и сад местом, в которое вы 
влюбитесь, которое не захотите покидать. 
В работе мы ориентируемся на такие критерии как 
безопасность, долговечность и комфортность. Любой проект, 
будь то дизайн квартиры-студии или строительство 
многоквартирного дома, находятся под пристальным 
вниманием наших экспертов, с момента обсуждения всех 
аспектов с клиентом и заканчивая моментом сдачи проекта. 
Такой подход является залогом успешного и плодотворного 
сотрудничества. 

Время:  12 мин./1000 знаков. Время: 15 мин./1000 знаков. 



3. Метатеги к текстам 

  

9 
 yagaya-baba@yandex.ru  +8 911 822-56-12  yagaya_baba 

 

Интернет-магазин «Виски» Бюро архитектуры и дизайна «Вега» 

 
title Интернет-магазин «Виски» title Бюро архитектуры и дизайна «Вега» 

description Многообразие виски: солодовый, дымный, 
бочковой крепости. Выдержка в бочках из-
под бурбона или хереса. Купажи. 
Производители виски: Шотландия, 
Ирландия, США, Япония, Канада 

description Информация о Бюро архитектуры  дизайна 

keywords виски, купить виски, Джек Дэниэлс, бурбон, 
купить виски в Москве  

keywords комфорт, безопасность, красота 

og-title Ценителям виски og-title Бюро архитектуры и дизайна «Вега» 

og-description  Самый известный виски: Джек Дэниэлс (Jack 
Daniel's), Джонни Уокер (Johnnie Walker), 
Чивас Ригал (Chivas Regal), Джеймсон 
(Jameson), Макалан (Macallan) 

og-description  Команду наших архитекторов и дизайнеров 
объединяет одна идея – преобразовать наш мир и 
сделать его лучше. Созидание технологичной красоты, 
преобразование утилитарных объектов в 
произведения строительной мысли – это наше 
призвание. 
Для этого у нас есть знания, идеи и страстное желание 
сделать окружающее пространство родным и близким, 
сделать его не просто красивым или удобным, а 
совместить в каждом проекте комфорт, 
эргономичность, красоту и заботу о человеке и 
природе. 

Время:  30  минут Время: 7 минут 



4. История клиента 
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Целевой клиент интернет-магазин а «Виски» Целевой клиент бюро архитектуры и дизайна «Вега» 

Клиенты Интернет-магазина «Виски» более всего предпочитают 
Glenlivet. 
Знатоки Glenlivet ценят этот виски за хорошую структуру и 
сложность. Этот виски делается на жестковатой воде при легкой 
торфяной обработке солода. Около трети используемых бочек 
на той или иной стадии содержала херес. 
Клиенты Интернет-магазина «Виски» знают, что элементами, 
составляющими шотландский солодовый виски, являются: 
местная вода; солод, состоящий исключительно из ячменя; 
традиционно - та или иная степень торфяной обработки; 
перегонные кубы, обычно проектируемые и изготавливаемые в 
Шотландии; выдержка в дубовых бочках. 
На сегодня в Шотландии работают свыше 100 вискикурен. 
Размах работы предприятий может различаться очень сильно: 
от самой маленькой винокурни Эдрадор, производящей всего 
12 бочек напитка в неделю, до гигантов из Спейсайда, 
выпускающих за то же время 90 тысяч литров виски. Экспорт 
виски из Шотландии растет, что и дает возможность любителям 
виски покупать любимый продукт в Интернет-магазине 
«Виски». 

Людмила, 35 лет, домохозяйка. 
Бюро архитектуры и дизайна «Вега» стало для меня настоящей 
находкой. 
Долгое время лужайка перед нашим домом была покрыта 
обычным газоном, это было практично, но скучно. Мне хотелось 
создать произведение искусства, но я не знала, с чего начать, 
тем более у меня не было специального образования. 
Когда я обратилась к ландшафтным дизайнерам из Бюро 
«Вега», то они внимательно выслушали и одобрили мои 
предложения, скорректировав их с технической и инженерной 
точек зрения, а также предложили свои идеи. Совместная 
работа принесла мне удовольствие, потому что многие мои 
пожелания были учтены. 
В результате нашего совместного творчества мой газон 
превратился в прекрасный английский сад с аллеями, 
гравийными дорожками, миксбордерами. Мои гости 
восхищены и не могут поверить, что я работала совместно с 
дизайнерами. 
Благодаря этому удачному опыту я заинтересовалась 
ландшафтным дизайном и флористикой и решила получить 
образование, чтобы дальше выражать свое творческое видение. 

Время:  25  мин./1000 знаков. Время: 20  мин./1000 знаков. 



5. Продающие истории про товары и 
услуги 

  

11 
 yagaya-baba@yandex.ru  +8 911 822-56-12  yagaya_baba 

 

Исследование Марк М. и Пирсон К.  «Герой и бунтарь. Создание 
бренда с помощью архетипов» показывает,  что  люди откликаются на 
те истории,  которые  созвучны их  собственным нереализованным  
мечтам. Рекламная компания, воплощающая дух одной из 12 
архетипических  историй, воспринимается клиентом  как достоверная 
и вдохновляющая.  
 
Мы пишем истории, которые  поддерживают  бренд  компании, ее 
цели и ценности на рынке. Перед работой автор  определяет, какой 
архетип наиболее подходит  бренду,  про  который создается текст, и 
пишет текст в стиле, присущем именно этому бренду.   
Прочитайте образцы историй, поддерживающих товары брендов, 
связанных с архетипами: Своего Парня, Заботливого, Простодушного, 
Героя, Романтика, Творца,  Искателя, Бунтаря, Шута, Правителя, 
Мудреца и Мага.  



5.1. «Свой Парень» 
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Архетип Своего Парня обеспечивает хорошую индивидуальность для 
брендов, если: 
• помогает людям принадлежать к какой-либо группе или испытать 
чувство принадлежности; 
• используется в повседневной жизни; 
• продается по умеренной или низкой цене (или представляет собой 
улучшенную версию товара, который обычно стоит недорого); 
• производится или продается компанией с «домашней» 
организационной культурой; 
• хочет отличаться в лучшую сторону от более элитарного или 
дорогостоящего бренда. 



История «Своего Парня» 
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Настоящий виски Проект жилого комплекса 

Легко себе представить, что герои шотландского эпоса пили 
свои виски неразбавленными, однако, противореча мифу, 
современные настоящие ценители виски этого не делают. 
Проблема в том, что неразбавленный виски может вызывать 
онемение вкусовых рецепторов. Бороться с этим можно, 
запивая виски водой. 
Многие настоящие любители виски пьют его со льдом. 
Например, Red Label. 
Можно сказать, что когда мы выпиваем виски после работы или 
ранним вечером, мы используем его как аперитив. Для этого 
лучше всего подходит легкий, цветочный, суховатый виски. 
Что может сочетаться с настоящим виски? Сыр, копченая рыба и 
кофе. 
Ну а самый настоящий вкус – это виски и сигара. 
Что же предложить настоящим женщинам к виски? Кроме 
упомянутых выше сыра, копченой рыбы и кофе, с виски вкусен 
настоящий горький шоколад. Ингредиенты суши - зерно, рыба и 
морские водоросли - превосходно сочетаются с некоторыми 
приморскими настоящими солодами. На десерт возможен 
фруктовый торт с заварным кремом, ароматизированный 
медовым Balvenie. 

Базовая потребность в жилье и защищенности может быть 
решена самыми различными способами: многоквартирные 
дома и индивидуальное строительство – самый 
распространенный способ ответа на жилищный вопрос. 
Многоквартирный дом – это относительно экономный способ 
приобрести жилье, а индивидуальный дом позволяет 
удовлетворить самые взыскательные потребности его жильцов. 
В современном мире, где люди чувствуют все большую 
отчужденность и одиночество, где индивидуализм превалирует 
над коллективизмом, жилые комплексы приобретают некое 
особое значение. 
Архитекторы нашего Бюро проектирую жилые комплексы таким 
образом, чтобы они могли быть закрытым сообществом группы 
людей, объединенных не только местом проживания, но и 
совместным решением общих вопросов. 
В зависимости от территории проект жилого комплекса может 
включать в себя всю инфраструктуру для удобства 
проживающих (детская площадка, парковка, спортивный зал и 
т.д.). 
Реализованные проекты жилых комплексов доказали свою 
безопасность, удобство и комфорт. 

Время:  33  мин./1000 знаков. Время: 15  мин./1000 знаков. 



5.2. «Заботливый» 
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Заботливый является хорошей идентичностью бренда, если: 
• обслуживание покупателей дает преимущества в конкуренции; 
• он оказывает поддержку семьям (от быстрого питания до 
микроавтобусов), или ассоциируется с питанием (например, печеньем); 
• речь идет об услугах в сфере здравоохранения, образования и других 
областях, связанных с оказанием заботы (включая политику); 
• он помогает людям сохранять отношения друг с другом и заботиться об 
окружающих; 
• он помогает людям заботиться о самих себе; 
• речь идет о некоммерческих юридических и благотворительных 
организациях. 
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Бокал для виски Городская инфраструктура,  малые формы 

Когда мы пьем или едим, то используем все органы чувств: 
зрение, обоняние, вкус, осязание и слух. Можно слышать 
напитки и еду? Да: мясо шкварчит на сковороде, булькает 
наливаемый виски. 
Интернет-магазин «Виски» даст возможность любителям 
солодовых виски насладиться тонкими оттенками их цвета, их 
возбуждающими ароматами, их многосложными букетами. 
Ведь любители солодов склонны не любить граненых стаканов, 
которые часто считаются традиционным стеклом для виски. Их 
грани делают цвет виски ярче, но они же его и искажают. Их 
форма плохо приспособлена для извлечения аромата. 
Стакан достаточно велик, чтобы в него помещался лед, но 
замороженный язык не может ощутить истинный вкус. Когда 
стакан входил в обиход, виски был чрезвычайно популярным 
напитком, но глубоких знатоков и тонких ценителей тогда еще 
было мало. Понимание виски привело к эволюции посуды и к 
тюльпанообразной форме. 
Интернет-магазин «Виски» старается обеспечить своим 
покупателям суженный кверху бокал для бренди, хересную 
«копиту».  

Есть профессии, которые всегда на виду, это полиция, 
медицинская служба, спасатели…  
Создание условий для нормального течения жизни города не 
всегда бывает очевидным и не бросается в глаза. 
Однако доброжелательная атмосфера города, создает 
ощущение комфорта и заботы о жителях, которые могут не 
волноваться о мелких неудобствах и различных проблемах. И 
это очень важно, ведь благодаря заботе городских властей, 
жители города могут сосредоточиться на более важных делах: 
работе, доме, семье. 
Разработка проектов по внедрению объектов инфраструктуры и 
малых форм позволяет создать город новых возможностей, 
город будущего. Город, в котором каждый житель чувствует 
заботу о нем и с радостью благодарит город за это. Благодарит 
своим трудом, своим отношением, своим мнением. 
Город, в котором хочется жить и творить, не отвлекаясь на 
посторонние проблемы, потому что они уже решены. 
Мы поможем выполнять вашу работу, чтобы люди чувствовали 
вашу заботу, чтобы они могли работать, развиваться, созидать и 
творить. 

Время:  30  мин./1000 знаков. Время: 30  мин./1000 знаков. 
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Архетип Простодушного служит хорошей основой для индивидуальности 
брендов, которые: 
• дают довольно простой ответ на идентифицируемую проблему; 
• ассоциируются с добром, нравственностью, простотой, ностальгией или 
детством; 
• имеют функции, ассоциирующиеся с чистотой, здоровьем или 
эффективностью — и при этом бесконечно воспроизводимые; 
• имеют цену от средней до низкой; 
• производятся компанией, исповедующей основные жизненные 
ценности; 
• желают дистанцироваться от продукта с подпорченной репутацией. 
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Купажный шотландский виски Дизайн-проект квартиры 

Как и большинство производств напитков, перегонка 
солодового виски поначалу была для фермеров побочным 
приработком. Виски были разными, поставки нерегулярны. 
Поэтому, чтобы не оказаться перед опустевшей бочкой 
отменного виски от какого-нибудь фермера Макспорана, 
лицензированный лавочник сливал разные виски вместе и 
продавал их под собственным названием. Некоторые их них 
стали знаменитыми: Chivas Brothers, Johnnie Walker, George 
Ballantine.  
Сливание в чаны превратилось в купажирование, когда в 
первой трети XIX века был запатентован цилиндрический куб 
непрерывной перегонки. 
Объемы, в которых удается выпускать купажированные виски, и 
их менее требовательный стиль завоевали им признание как 
самого популярного спиртного в мире, значительную часть 
которого в те времена занимала Британская империя. Гористая 
Шотландия с ее длинной береговой линией поставляла 
империи моряков, исследователей, инженеров, учителей, 
солдат. И каждый становился пропагандистом достоинств 
лучшего продукта своей родины. 

В каждом из нас живет вера в идеальное место, где мы сможем 
неторопливо и с удовольствием проживать свою жизнь и 
получать от нее удовольствие, однако плотный график 
современного человека, невероятные скорости и темп, 
постоянные нагрузки на среднего человека делают месту 
несбыточной. Порой так хочется отрешиться от всех проблем и 
окунуться с головой в привычные дела. 
Организация домашнего пространства в соответствии с нашими 
привычками и потребностями может сделать нашу мечту 
немного ближе. Индивидуальный дизайн-проект квартиры, 
учитывающий потребности и желания его жильца, способен 
решить если не все, то большую часть проблем, ведь не зря 
существует поговорка: «Мой дом – моя крепость». Именно в 
своем доме, удобном, красивом и уютном человек отдыхает и 
восстанавливает свои силы. Именно в доме, который создан по 
индивидуальному проекту, человек может найти покой, 
стабильность и, ни много ни мало, счастье. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет создать 
пространство индивидуального Рая. 

Время:  25  мин./1000 знаков. Время: 15  мин./1000 знаков. 
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Идентификация Героя может быть правильной для вашего бренда, если: 
• у вас есть изобретение или инновация, которая окажет серьезное 
влияние на мир и людей; 
• ваша продукция помогает людям показать, на что они способны на 
самом деле; 
• вы обращаетесь к основным социальным проблемам и просите людей 
пойти по пути, который поможет решить их; 
• у вас есть явный оппонент или конкурент, над которым вы хотите 
одержать победу; 
• вы — «собака снизу» и хотите вступить в конкуренцию; 
• сильная стороны товара или услуги заключается в том, что они 
способны эффективно и хорошо выполнять трудную работу; 
• вам необходимо, чтобы ваш продукт отличался от его 
предшественника, с которым возникали определенные проблемы; 
• ваша база клиентов идентифицирует себя с добропорядочными и 
высоконравственными гражданами. 
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Японский самурай Строительная экспертиза 

В каждом номере журнала «Whisky Magazine» рейтинга 
«Лучшие из лучших» приводятся результаты слепых дегустаций 
новых выпусков, обычно от 12 до 20, и столько же дегустаций по 
регионам, странам и стилям. Прежде, чем проводить новый 
«конкурс» в 2001 г., два штатных критика журнала 
протестировали около 300 виски и присудили символические 
«медали» примерно 50 лучшим.  
Эти «лучшие» виски были далее вслепую дегустированы в 
Эдинбурге, Кентукки и Токио судейскими бригадами, список 
которых читается, как «кто есть кто» в мире виски. Экземпляры 
рассматривались по категориям так, чтобы подобное 
сравнивалось с более или менее подобным.  
Впрочем, виски, набравшим самые высокие баллы во всей 
дегустации, оказался 10-летний однобочковой солодовый виски 
от вискикурни фирмы Nikka в Yoichi на острове Хоккайдо в 
Японии.  
Итак, самая шотландская на вид вискикурня в Японии делает 
самый шотландский на вкус виски. Она была построена в 1930-х 
годах в рыболовецкой деревне Yoichi севернее Саппоро на 
острове Хоккайдо.  

Проблема качества строительных объектов на сегодняшний 
день стоит крайне остро, о чем свидетельствуют участившиеся 
случаи разрушения зданий. 
На преодоление этих негативных тенденций направлено, в том 
числе, применение строительной экспертизы. 
Услуга строительной экспертизы в нашем Бюро, включает 
экспертизу нормативной, правовой и проектной документации 
с целью выявления допущенных ошибок и предотвращения 
проблем, которые могут возникнуть после сдачи объекта. 
Строительная экспертиза нового объекта позволит 
предотвратить проблемы еще до их появления и, возможно, 
спасти человеческие жизни, не говоря уже о сохранении 
инвестиционных средств, вкладываемых в каждый капитальный 
объект. 
Строительная экспертиза эксплуатируемого здания позволит 
заранее запланировать расходы по его капитальному 
строительству и разработать оптимальный план по его 
реконструкции и ремонту. 
Проведение строительной экспертизы демонстрирует 
ответственный и порядочный подход к собственникам, 
специалистам и посторонним гражданам. 

Время:  18  мин./1000 знаков. Время: 15  мин./1000 знаков. 
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Романтик — это многообещающая идентичность для бренда, если: 
• он помогает людям приобрести любовь или дружбу; 
• он призван поощрять красоту, общение и близость между людьми, или 
ассоциируется с сексуальностью или романтикой; 
• его цена колеблется от средней до высокой; 
• он производится или продается компанией, которой присуща 
интимная, элегантная организационная культура, а не громоздкая 
иерархия Правителя; 
• ему необходимо подчеркнуть свои отличия в положительную сторону 
от брендов, продающихся по более низкой цене. 



История «Романтика» 

  

21 
 yagaya-baba@yandex.ru  +8 911 822-56-12  yagaya_baba 

 

Удовлетворение Glenfiddich Текстильное оформление интерьеров 

Дерзкий и гордый, олень по-прежнему вздымает рога в долине 
реки Фиддик. Отсюда олень на эмблеме компании Glenfiddich.  
Как небольшое предприятие Вискикурня Glenfiddich после II 
мировой войны, вместо того чтобы полагаться на поставки 
виски для купажей гигантов, она в 1963г. расширила 
присутствие на рынке своего виски односолодового розлива. 
Индустрия, тогда доминировали шотландские купажи, сочла это 
глупостью. Этот независимый дух стал примером, без которого 
мало кто из соперников решился разливать односолодовый 
виски.  
Ранний старт заложил фундамент успеха Glenfiddich. Ее удаче, 
несомненно, способствовало и то, что ее виски, по меркам 
солодовых, очень легко пьющийся. 
Вискикурня Glenfiddich исполнена своеобразия. На вискикурне 
используется уголь в одном из двух перегонных кубов. Кубы там 
небольшие, и виски в основном выдерживают «в простом 
дубе», хотя около 10% идет в хересные бочки. Виски, 
выдерживавшиеся в разной древесине, потом 
«пережениваются», удовлетворяя друг друга, в простом дубе. 

Внутреннее чувство прекрасного живет в каждом из нас и 
желание украсить свою жизнь, дом, быт является вполне 
естественным и закономерным. Желание окружить себя 
удобными, комфортными вещами, доставляющими не только 
эстетическое, но и физическое удовольствие отличает людей с 
изысканным вкусом и развитым эстетическим чувством. 
Специалисты нашего Бюро смогут учесть самые взыскательные 
желания клиента и удовлетворить его фантазии. 
Дизайнеры в своей работе используют текстиль самого 
высокого качества и отличной выделки, который закупается у 
отечественных и зарубежных производителей. Уникальность 
каждого проекта гарантированна. 
Индивидуальный проект внутреннего убранства дома с 
помощью текстиля по вашему желанию может превратить дом 
во дворец восточного султана, придать комнатам пышность 
времен Людовика XIV или окунуть в атмосферу дворца 
индийского раджи. 
В такой дом хочется возвращаться снова и снова, отдыхая там 
душой и телом. 
Наслаждение жизнью начинается с нас самих и с нашего дома. 
Станьте первым. 

Время:  40  мин./1000 знаков. Время: 15  мин./1000 знаков. 
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Индивидуальность Творца может быть правильной для вашего бренда, 
если: 
• функция вашего товара — способствовать самовыражению, он 
предоставляет покупателю широкий выбор и возможностей, помогает 
создавать инновации или имеет художественное оформление; 
• он относится к таким творческим областям, как маркетинг, связи 
с общественностью, искусство, технологические инновации (например, 
разработка программного обеспечения); 
• вы пытаетесь подчеркнуть его отличия от другого бренда, который 
«делает все то же самое», и у вас остается мало простора для маневра; 
• элемент «сделай сам» экономит деньги покупателя; 
• у вашего покупателя достаточно времени, чтобы выражать свои 
творческие способности; 
• вашей организации присуща культура Творца. 
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«Тюльпан» для виски Озеленение города, ландшафтная архитектура 

Исследователи Интернет-магазина «Виски» старались найти 
подходящие бокалы для виски. Безусловным лидером, среди 
экспертов виски для нашего Интернет-магазина «Виски» 
является Майкл Джексон. (Джексон М. Солодовый виски. 
Путеводитель (Malt Whisky/ Companion): Пер. с англ. – М.: 
Издательство BBPG, 2008. - 464 с. ) 
Углубленное понимание виски привело к эволюции посуды на 
основе тюльпанообразной формы. 
Майкл Джексон, «испытав всю имеющуюся в продаже посуду, 
заметил, что самые ничтожные вариации формы могут 
приводить к огромным различиям в выявлении аромата и вкуса. 
На основе своего опыта он разработал собственный «бокал 
знатока виски» (Whisky Connoisseur Glass) совместно с 
консультантом по алкоголю Юргеном Дейбелем. На чаше 
бокала нет никаких украшений, так что можно оценить цвет 
виски во всей его полноте. Загибающаяся внутрь кромка чаши 
удерживает аромат, а легкая выпуклость направляет букет к 
носу. У бокала имеется крышка, для того, чтобы аромат не мог 
улетучиваться между глотками» [c. 440]. 

Человеческий город похож на муравейник из стекла, бетона и 
асфальта, жизнь в нем не замирает ни на минуту. Взгляд может 
скользить по сотням зданий, машин, окон и остановится он на 
зеленом островке среди всего многообразия урбанистических 
форм. 
Сделать город зеленым, значит наполнить его жизнью и 
красотой. 
Создание проектов по озеленению города с применением 
вертикальных форм и ландшафтной архитектуры позволит 
проявить скрытый потенциал улиц, парков и скверов. Силы 
природы воодушевляют человека на творчество на совершение 
новых подвигов и открытий. Близость природной красоты, 
созданной руками человека в шаговой доступности от офисов, 
администраций, торговых центров превратит город и его улицы 
в произведение искусства, а его гостей и жителей в самых 
счастливых людей. 
Проявить скрытые таланты так просто. Надо украсить жизнь, 
вдохнуть в нее красоту, разбудить творчество в каждом 
человеке. 
Украсить свой город, слиться с природой, стать частью 
прекрасной картины – интересная и посильная для вас задача. 

Время:  20  мин./1000 знаков. Время: 30  мин./1000 знаков. 
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Архетип Искателя обеспечит идентичность бренда, если: 
• ваш продукт помогает людям чувствовать себя свободными или является 
новаторским в каком-либо отношении; 
• ваш продукт прочный, ноский или подходит для использования на 
природе, в дороге, в опасных условиях или профессиональной 
деятельности; 
• ваш продукт можно купить по каталогу, через Интернет или другой 
альтернативный источник; 
• ваш продукт помогает людям выражать их индивидуальность 
(например, модная одежда, украшения); 
• ваш продукт можно приобрести и употребить «по дороге»; 
• вы стремитесь дифференцировать свой бренд от успешных брендов в 
духе Своего парня и других конформистских брендов; 
• ваша организация имеет культуру Искателя. 
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У вас что-то горит? (или «дымный» виски) Ландшафтный дизайн, индивидуальные проекты 

Вечереет... среди городского пейзажа, между новой «башней» 
напротив окон и старенькой 9-этажкой полыхает закат. 
Шкварчит на сковородке картошка для пришедших гостей. Я 
режу пастрому для них. 
Внезапно улавливаю запах гари. Подхожу к открытому окну: нет, 
не с улицы. 
На кухню приходит кот, тоже тревожно принюхивается. Смотрю 
на его усилия уловить источник горения, понимаю, что мне не 
показалось. Начинаю методично искать его: картошка почти 
готова, ничего горящего ни рядом со сковородой, ни на 
конфорке нет. Около плиты, в пепельнице. Везде все хорошо, 
ничего горящего нет.  
Несу гостям тарелки. И идя к столу, понимаю, где горит. 
- У вас что-то горит? – спрашиваю. 
- Нет. 
Мужчины сидят, курят, что-то легонько колыхают в бокалах. 
- Может в пепельнице что горит? 
Осмотрели. Все хорошо. 
- Подойди, – зовет муж. – Понюхай. 
И протягивает мне бокал. Вот он – запах горения, который я 
уловила с кухни. Это метров 10 расстояние, парочка дверных 
проемов, жареная картошка со своим запахом. 
В бокале был дымный Ardbeg. 

Давно прошли те времена, когда земля вокруг дома была 
источником пропитания для жильцов этого дома. Сегодня 
территория окружающая дом является полем удивительных 
открытий для человека, который находится в постоянном 
поиске нового и более совершенного в этом мире. 
Найти себя через освоение окружающего пространства задача 
не из простых, но мы можем вам помочь в этом деле. 
Ландшафтный дизайн – это наука, которая позволяет проявлять 
индивидуальность посредством самых естественных и 
привычных вещей,  окружающих нас – воды и воздуха, света и 
тени, растений и камней и много чего другого. Непривычность 
такого подхода скрывает невероятный потенциал для 
творчества и развития человека. Вам не надо уезжать в далекие 
страны, если у вас нет такой возможности. Вы можете создать 
образ далекой страны у себя перед домом. 
Совместная работа с нашими специалистами по ландшафтному 
дизайну позволит вам не только проявить свою самобытность и 
уникальность, но и может направить на дальнейшее изучение и 
освоение этого мира. 

Время:  65  мин./1000 знаков. Время: 15  мин./1000 знаков. 
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Вашему бренду может прекрасно подойти индивидуальность Бунтаря, 
если: 
• потребители и сотрудники компании не чувствуют своей 
принадлежности к обществу или идентифицируют себя с ценностями, 
чуждыми большей части общества; 
• ваш товар предназначен для того, чтобы разрушать что-либо (это 
справедливо, например, для бульдозера и многих видеоигр), или носит 
подлинно революционный характер; 
• ваш товар не очень полезен людям, поэтому его применение, с точки 
зрения представлений общества о здоровье, в чем-то неприлично; 
• ваш товар помогает сохранить ценности, которым угрожают 
господствующие ценности, или он является первой ласточкой, 
возвещающей о появлении новых и революционных установок; 
• цена на ваш товар колеблется от низкой до умеренной. 



История «Бунтаря» 

  

27 
 yagaya-baba@yandex.ru  +8 911 822-56-12  yagaya_baba 

 

Бочковая крепость Система скидок 

Еще десять лет тому назад виски бочковой крепости были в 
новинку. Насколько все изменилось, можно судить по числу 
недавних розливов этого стиля от United Distillers (ныне Diageo).  
Во время выдержки значительная часть спирта испаряется. 
Размер этой «доли ангелов» сильно колеблется в зависимости 
от многих факторов. Таможенное и акцизное управление 
позволяет ангелам получать до 2,5% объема в год.  
В зависимости от этих факторов крепость образца, взятого из 
бочки, может все еще быть в пределах седьмого десятка, а 
может упасть и в шестой и еще ниже. Так, что термин «бочковая 
крепость» предполагает нечто мощное.  
В небольших масштабах виски бочковой крепости существовал 
всегда, а в 1990 г. Glenmorangie заново ввела в коммерческий 
обиход это понятие своим розливом «Native Ross-shire». 
Объясняя привлекательность этих выпусков, специалист по 
маркетингу в Glenmorangie сказал: «Это почти то же самое, что 
проникнуть ночью в вискикурню и воровски нацедить из бочки. 
Это виски в самом своем источнике». 

Сфера архитектуры и дизайна является старейшей в истории 
человеческой деятельности. Во все времена архитекторы и 
художники создавали и украшали жилье богатейших и 
влиятельнейших представителей рода человеческого, создавая 
невероятные по красоте произведения архитектурного 
искусства, за что получали признание, восхищение и достойную 
оплату своего труда.  
Очевидно, что красота, безопасность, комфорт и долговечность 
не могу стоить дешево. Однако мы решили сломать эту 
традицию с целью налаживания долгосрочных и перспективных 
взаимоотношений со своими клиентами. 
Бюро архитектуры и дизайна «Альфа» предлагает уникальную 
схему взаимодействия, основанную на достойной оплате труда 
наших специалистов с одновременным учетом интересов 
клиентов. Такая форма отношений позволит получить вам 
максимум от сотрудничества с архитекторами, дизайнерами и 
юристами нашего Бюро за свои деньги.  
Применение радикального подхода в традиционной и даже 
консервативной сфере позволил сделать наши услуги более 
доступными. 

Время:  23  мин./1000 знаков. Время: 20  мин./1000 знаков. 
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Шут является многообещающим архетипом для придания 
индивидуальности брендам, которые: 
• позволяют людям почувствовать свою причастность к чему-то 
значительному; 
• предназначены для отдыха и развлечений; 
• предполагают невысокие цены. 
 
Обычно архетип Шута свойствен компаниям, где исповедуют свободную 
корпоративную культуру и юмор. Он позволяет отказаться от 
напыщенных брендов, подавляющих своей самоуверенностью. 
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Мягкий виски бочковой крепости Специальные предложения 

Из самого термина «бочковая крепость» логически следует, что 
крепость бывает и не бочковой, что она меняется на пути 
напитка к бутылке. Из перегонного куба он обычно выходит где-
то между концом седьмого десятка объемных процентов и 
серединой восьмого. Перед заправкой бочек его иногда 
разбавляют водой примерно до 65% крепости. Считается, что 
вода «раскрывает» спирт и помогает ему созревать. 
Какой же при этом виски может быть мягким?  
Может. И пример тому – Octomore от вискикурни Bruichladdich.  
Этот виски издавна сочетает в себе легкую, упругую солодовость 
с намеками на маракуйю, морские водоросли и соль. Макъюэн 
добился большей фруктовости и некоторой сладости и вообще 
придал всему больше жизни и определенности. Эти последние 
качества удается подчеркнуть благодаря использованию 
собственной воды для разбавления при розливе и отсутствию 
холодной фильтрации. Это поздние изменения процесса, 
ставшие возможными благодаря сооружению в 2003 г. 
разливочной линии. Так Bruichladdich стала третьей 
вискикурней с разливочной линией на своей территории (две 
другие - Springbank и Glenfiddich/Balvenie.) 

Размеренная и монотонная жизнь современного человека: 
работа-дом, задача-решение, новая задача – новое решение. 
Вам не надоело? 
Позвольте себе расслабиться, отдохнуть и повеселиться. 
Побудьте со своими детьми, станьте сами ребенком. 
Вспомните, как вы плескались в речке и прыгали с «тарзанки», 
как вы играли в казаки-разбойники и устраивали тайники. 
Специальное предложение для веселых людей, которые любят 
посмеяться от души. 
Надувные бассейны с горками, специальные формы с 
препятствиями. Проверьте себя, может быть, вы уже забыли, 
как это кататься на качелях и лазить по лестницам с канатами? 
Если у вас нет детей, то вы можете повеселиться со своими 
друзьями и коллегами по работе.  
Устройте соревнования и докажите, что вы самый ловкий и 
веселый, пусть они знают, что вы можете не только руководить 
отделом и раздавать указания подчиненным, но и в лапту вы их 
тоже обыграете и препятствия вы обходите быстрее всех, 
потому что вы «альфа-самец» даже на детской площадке! 
Проведите время так, как вам хочется. 

Время:  110  мин./1000 знаков. Время: 15  мин./1000 знаков. 
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Идентичность Правителя может быть правильной для вашего бренда, 
если: 
• это — высокостатусный товар, используемый могущественными 
людьми для усиления своей власти; 
• этот товар помогает людям стать более организованными; 
• товар или услуга могут предложить пожизненную гарантию; 
• вы располагаете услугой, предлагающей техническую помощь, или 
информацией, которая помогает сохранить или усилить власть; 
• ваша организация выполняет регулирующие или защитные функции; 
• ваш товар продается по ценам от умеренных до высоких; 
• вы хотите выделить ваш бренд на фоне более популистского (с 
архетипом Своего Парня), или он является признанным лидером в своей 
сфере; 
• область вашей деятельности достаточно стабильна или вы выпускаете 
товар, обещающий безопасность и предсказуемость в нашем 
хаотическом мире. 
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Виски и выдающийся политик ХХ века Черчилль Проект административного здания 

Любимым напитком британского политика был виски Johnnie 
Walker. 
Для своих купажей Johnnie Walker закупала солодовый виски у 
вискикурен Balmenach, а существенной частью купажей Johnnie 
Walker является Cardow (Cardhu). И виски от Dailuaine давно 
входит в состав купажей Johnnie Walker. 
Бутылки с любимым виски Черчиллю поставлял бесплатно сэр 
Александр Уолкер. Любимой маркой Уинстона Черчилля был 
«Black Label Johnnie Walker» с купажом класса «де-люкс» (срок 
выдержки не менее 12 лет).  
Johnnie Walker Black Label самый узнаваемый и популярный 
сорт премиум виски. Этот виски получил наибольшее 
количество наград на международных выставках.  
Купаж Johnnie Walker Black Label состоит из 40 различных сортов 
виски, каждый их которых выдерживался не менее 12 лет. Он 
отличается сложным букетом и весьма развитым вкусом. 
Ключевыми сортами для этого виски является Cardow (Cardhu), 
высоко ценимый за его шелковистую мягкость, и Caol Ila, с 
острова Айла (Islay) с богатым и тягучим своим дымно-
торфяным букетом.  

Каждое здание в городе выражает свое функциональное 
назначение: жилой дом выглядит уютно и привлекательно, 
развлекательный комплекс призывно освещен яркими огнями, 
музей производит впечатление своей стариной или 
величественностью, школа простотой форм. 
Административное здание должно выражать основательность и 
функциональность, при этом необходимо избежать ассоциаций 
с бюрократией, волокитой, неприступностью. 
Это понимает любой руководитель, поэтому создание 
архитектурного проекта административного здания доверяется 
только профессионалам, способным с помощью материала и 
формы выразить значимость, стабильность и доступность 
муниципальной или федеральной власти. 
Система административных зданий, связанная единым стилем, 
единой архитектурой даже при различной функциональной 
направленности создает лицо города, обращает на себя 
внимание, обозначая статусность и значимость деятельности. 
Очевидно, что здание, построенное по специальному проекту, 
будет лучше восприниматься как посетителями, так и самими 
сотрудниками. 

Время:  60  мин./1000 знаков. Время: 15  мин./1000 знаков. 
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Архетип Мудреца может обеспечить подходящую индивидуальность 
вашему бренду, если: 
• бренд предоставляет потребителям опыт или информацию; 
• бренд побуждает потребителей или клиентов думать; 
• бренд базируется на новых научных разработках или эзотерическом 
знании; 
• качество бренда подтверждается неопровержимыми данными; 
• вы дифференцируете продукт от других, сомнительных с точки зрения 
качества или эксплуатационных характеристик. 
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Виски Glenrothes (Гленротс) Консультации специалистов 

Виски Glenrothes можно отнести к самым редким и ценным 
маркам шотландского виски. Вискикурня была основана в 
городе Даффтаун (Спейсайд) в 1878 г. С самого начала 
производимые здесь односолодовые виски шли на составление 
знаменитых блендов, в том числе Катти Сарк. 
Односолодовые виски часто называют для краткости просто 
«солодами». 
MALT (солод): Злак, который был частично проращен, так его 
готовят к высвобождению ферментирующихся сахаров, и затем 
высушен в особой печи. Если солод предназначен для 
перегонки, зерно доводят до более сухого и темного цветом 
состояния. Если конечным результатом должен быть солодовый 
виски шотландского или ирландского стилей, злаком должен 
быть ячмень. В других виски могут использовать другое зерно: 
рожь в Old Potrero. 
Почти во всех виски используется сколько-нибудь солода. Те, в 
которых нет никакого другого зерна, называются солодовыми. 
Сегодня в продажу поступает ограниченное количество молтов 
Glenrothes. Этот винтажный виски весьма ценится среди 
знатоков виски. 

Область строительства общепризнанно является технологически 
сложной, поскольку она включает в себя самые разные сферы 
знаний. Очевидно, что для обычного человека многие вещи 
являются сложными и непонятными. Более того, с учетом 
развивающегося законодательства и технических требований, 
необходимость в специальных знаниях год от года только 
растет. 
Услуга консультирования позволит вам избежать множества 
предсказуемых либо неочевидных ошибок. 
Наши эксперты в области строительства и дизайна на основе 
собранной информации составят объективное представление 
об объекте, его рентабельности, надежности, экологичности, 
законности. Они могут оказать неоценимую помощь в принятии 
решения по всему проекту или по какому-либо узловому этапу. 
Сотрудничество в рамках консультирования может перерасти в 
дальнейшую совместную работу, как в рамках целого проекта, 
так и по отдельным его направлениям. 
Отложите свои сомнения и обратитесь к нашим специалистам 
за советом, который убережет вас от необдуманных решений. 

Время:  27  мин./1000 знаков. Время: 15  мин./1000 знаков. 
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Маг может быть хорошей идентичностью вашего бренда, если: 
• товар или услуга имеют трансформирующий характер; 
• подразумевается обещание преобразовать потребителя; 
• обращены к покупателям «New Age» или «культурным творцам»; 
• помогают расширить границы сознания; 
• представляют собой технологии, дружественные пользователю; 
• обладают духовным или психологическим компонентом; 
• являются новыми или очень своевременными товарами; 
• продаются по ценам от средних до высоких. 
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Принц Чарльз и Benromach Реставрация 

В середине 1980-х Benromach, казалось, испустила дух на руках 
у United Distillers. Вискикурня, украшавшая собой пейзаж по 
пути к Спейсайду из Инвернесса, была закрыта. Что еще 
печальней, с нее убрали ее ценные перегонные кубы. Позже 
United все же выпустила один тираж Rare Malts (раритетные 
солоды) 20-летнего возраста.  
Запасы цветочного 12-летнего и более фруктового 15-летнего (в 
популярном возрасте и получившие по 77 баллов) истощились. 
Сколько бы запасов ни хранила вискикурня, они все равно 
конечны. Поклонники в трауре, независимые разливочные 
компании лишились источника. По этому случаю Gordon & 
MacPhail выкупила вискикурню и тут же оборудовала ее менее 
крупными кубами. Замысел был подогнать ее под текущий 
спрос, а также производить более богатый алкоголь.  
С этой новой дистильней Benromach и была заново открыта в 
1998 г. - принцем Чарльзом. Первые партии уже прошли 3-
летний период превращения из просто алкоголя в виски, но им 
дадут еще несколько лет, пока они не станут достаточно 
зрелыми для розлива. К тому времени подпись на этикетке 
получит дальнейшее повышение в статусе. «Bottling by Gordon & 
MacPhail» - этого уже не достаточно. Уже сейчас это «Bottling by 
the Proprietors» (разлито собственниками). В конце концов, 
подпись будет гласить: «Distilled and bottled (дистилляция и 
розлив) by Gordon & MacPhail». 

Видение современного городского потока и преобразование 
пространства в соответствии с требованиями времени и его 
ритмом – задача современных строителей и дизайнеров. Наш 
век позволяет осуществлять мечты, создавать поистине 
волшебные технологии, стоящие на службе человечества. 
Но в этом плотном потоке информации, людей, событий 
остаются островки старины и нашей истории, тронутые 
временем, забытые, никому не нужные, отслужившие свой век. 
Можно разрушить их и возвести на месте старого здания 
современный офис, административное здание, культутрно-
развлекательный центр, которые впишутся в городской 
ландшафт. 
Однако, это не выход… 
Применение новейших технологий реставрации, уникальных 
материалов и инструментов позволяет преобразовать 
городское пространство, сохраняя традиционные здания, 
имеющие культурное и историческое значение.  
Восстановить связь поколений, сохранить историю, увидеть в 
многослойности современного урбанистического пространства 
особый смысл и значение – это цель реставрации зданий. 

Время:  8  мин./1000 знаков. Время: 20  мин./1000 знаков. 
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Было Стало 

Alcodream.ru — мы точно знаем, что вам предложить! 
Алкоголь испокон веков играл немаловажную роль в жизни 
человека: дарил бодрость и бесстрашие, приятно расслаблял и 
снимал усталость, сопровождал на балах и в походах. Спиртные 
напитки и сегодня остаются неизменным атрибутом нашей 
жизни, где элитный алкоголь — это особый загадочный мир, в 
котором царят роскошь аромата, выраженность вкуса, 
выдержка десятилетий и неоценимый опыт производителей с 
массой тайн и загадок.  Бокал бочкового виски или 
коллекционного коньяка на деловой встрече, игривые 
переливы марочного вина на романтическом свидании, 
обжигающая черная водка или «пиратский» ром на 
мальчишнике, нежные пузырьки шампанского в момент 
предложения руки и сердца — алкоголь сопровождает все 
значимые и волнительные моменты нашей жизни. 
Неудивительно, что его покупка — ответственный шаг, 
требующий надежного «помощника» — правильного места для 
выбора. 
 
Наслаждайтесь любимыми напитками вместе с Alcodream.ru! 
 

Любители виски желают знать, что пьют, и Alcodream.ru 
предоставляет все до мельчайших подробностей, когда вы 
будете выбирать в магазине виски и другой алкоголь.  
Солодовый виски сейчас расцветает, как никогда прежде: новые 
вискикурни, новые стили, новые звезды. Новыми сортами 
уставлены прилавки нашего магазина, который 
специализируется не только на виски, а и продает другие 
изысканные и знаменитые алкогольные напитки. 
Однако, главную часть продаж составляют виски. 
Как же может виски быть одновременно и глубоко 
укорененным и динамичным? Ясно, что существуют тенденции 
и моды, но все их порождает страсть и индивидуальность. 
Элементами, составляющими шотландский солодовый виски, 
являются: местная вода; солод, состоящий исключительно из 
ячменя; традиционно - та или иная степень торфяной 
обработки; перегонные кубы, выдержка в дубовых бочках. 
Сегодня найти солодовый виски гораздо легче, чем 15-20 лет 
назад. Некоторые первопроходцы розничной торговли являются 
одновременно и разливочными компаниями. 

Время: 10 мин./1000 знаков. Время: 30 мин./1000 знаков. 
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Было Стало 

Салон красоты «Лео» предлагает Вам широкий спектр услуг, 
наивысшее качество, приемлемые цены по Брянску и высокий 
уровень обслуживания.  Немногие салоны красоты в Брянске 
могут предложить перечень услуг такого качества за вполне 
приемлемую цену. Основная задача нашего салона - сделать 
Ваш путь от мечты до реальности легким и быстрым. 
Наш салон красоты работает только на высококачественной 
продукции, и предлагает лучшие цены по Брянску. 
Вы живете в Брянске и молоды, активны, стремитесь к успеху, 
много и напряженно работаете? Вы практически здоровы, но 
вам хронически не хватает времени на то, чтобы заниматься 
своей внешностью, поддерживать хорошую форму? Порой вы 
чувствуете острую необходимость снять стресс и усталость, 
отвлечься от суеты, служебных и домашних проблем? Вы 
переживаете из-за набранных килограммов и ставшего 
заметным целлюлита? Вас не устраивает состояние кожи и 
волос? Салон красоты в Брянске «Лео» приглашает к себе, 
чтобы полноценно отдохнуть, улучшить настроение и внешний 
вид! 

Относительно недавно посещение салона красоты было 
исключительным и дорогостоящим ритуалом для многих, но 
сегодня, когда каждая женщина играет роль матери, жены, 
профессионала, оставаться истинно красивой и желанной 
крайне трудно, поэтому индустрия красоты предлагает простое 
и легкое решение. 
Широкий спектр услуг салона красоты «Лео», высочайшее 
качество и приемлемые цены позволят преобразиться, 
помолодеть и получить истинное наслаждение. 
Основная задача салона «Лео» - помочь почувствовать себя 
избранной. 
Решение многих вопросов, связанных с состоянием волос, кожи, 
фигуры оказывается намного проще и приятнее, чем нам 
представляется. Более того, превращение в прекрасную бабочку 
может быть приятным, потому что косметические процедуры 
позволяют снять стресс и усталость, отвлечься от суеты, 
служебных и домашних проблем. 
Высококачественная продукция, применяемая в салоне, 
позволит закрепить и надолго сохранить впечатляющий эффект 
от процедур. 
Посещение Салона красоты «Лео» обнажит истинную красоту 
Вашей женственности. 
 

Время:  10 мин./1000 знаков. Время: 40  мин./1000 знаков. 
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Вам нравится идея индивидуальных  

историй,  продвигающих  ваш бренд, но  

вы не знаете, какой архетип присущ 

вашей компании? Вы можете 

обратиться за индивидуальной 

консультацией. В ходе беседы мы 

выясним, какая история позволит вам 

наиболее точно соответствовать  

ожиданиям вашей целевой аудитории. 

Стоимость  консультации практического  

психолога  -  5000  р. 
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http://www.studentochka.ru  
наш основной сайт (780 000 
страниц и 120 000 посетителей 
ежемесячно) 

http://subscribe.ru/catalog/job.st
udent.helpstudentka  
наша рассылка (мы вели 
Серебряную рассылку с 2003 по 
2013 год) 

http://www.studentochka.ru/
http://subscribe.ru/catalog/job.student.helpstudentka
http://subscribe.ru/catalog/job.student.helpstudentka
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http://personal-myth.ru 
Консультации по индивидуации для вас. 
Консультации по поиску индивидуального  стиля вашего  бренда. 

http://yagaya-baba.ru 
Настоящий живой сайт практического психолога. 
Опыт психологического консультирования с 2010 года.  
Скайп, переписка, очные консультации психолога в СПб 

http://personal-myth.ru/
http://personal-myth.ru/
http://personal-myth.ru/
http://yagaya-baba.ru/
http://yagaya-baba.ru/
http://yagaya-baba.ru/
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 Заказать  тексты: yagaya-baba@yandex.ru 
 Договориться об индивидуальной консультации 
 по поиску своего стиля: http://personal-myth.ru   
 Обсудить  детали: +8 911 822-56-12 
 Пообщаться в скайпе: yagaya_baba  

mailto:yagaya-baba@yandex.ru
mailto:yagaya-baba@yandex.ru
mailto:yagaya-baba@yandex.ru
http://personal-myth.ru/
http://personal-myth.ru/
http://personal-myth.ru/

