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«СЕМЬ ВЕРШИН СОВЕРШЕНСТВА» 

АВТОРСКИЙ КУРС  

НАТАЛЬИ ВЕЛИЗАРОВОЙ  
 

ИСКУССТВО  
ЛЮБВИ И ОТНОШЕНИЙ 

КАК ДЕЛАТЬ МУЖЧИНАМ ПОДАРКИ.  
ЧТО ОТ ЭТОГО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ. 



КУРС «ИСКУССТВО ЛЮБВИ И ОТНОШЕНИЙ» 

Очки. Единственный элемент в облике мужчины, способный энергетически 

изменить состояние мужчины. 

Галстук. Этот небольшой лоскуток на шее мужчины демонстрирует всему 

миру сущность своего владельца. К выбору галстука нужно относиться очень 

серьёзно. 

Ремень. Цвет ремня должен гармонировать с тоном обуви. Если он носит 

кроссовки с джинсами, следует подобрать матерчатый пояс. 

Носки. Цвет носков должен гармонировать с цветом брюк, но не совпадать с 

ним (единственное исключение - черные носки к черным брюкам). Белые носки 

исключительно для посещения спортзала. 

ИМИДЖ МУЖЧИНЫ.   
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Часы. Подбирайте к костюму подходящие часы: на черном ремешке - 

к черным туфлям и ремню; на коричневом ремешке - к коричневым 

туфлям и ремню; на серебристом ремешке - ко всем остальным 

сочетаниям. 

Обувь. Обязана быть качественной и дорогой.  

Портмоне. Обязательно кожаное, стильное. 

Ручки. Пусть будет одна, но дорогая. Подделку видно сразу. 

Запах. Мужские ароматы избегают цветочных и фруктово-ягодных 

нот и, наоборот, акцентируют древесные и травянистые оттенки. 

мужчинам гораздо важнее суть, а не оформление.  

ИМИДЖ МУЖЧИНЫ.   
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ОЧКИ 
Выбирая очки, всегда учитывайте форму лица мужчины и его особенности. 

Прямоугольное лицом: Если лицо несколько вытянуто по вертикальной оси, 

обратите внимание на очки, которые бы закрывали большую его часть. Подобные 

мужские очки должны выглядеть словно поперечная и широкая линия. Визуально 

они уменьшат лицо; 

Круглое лицо: Обратите внимание на очки со стеклами прямоугольной формы. 

Оправа должна быть с подчеркнутыми прямыми линиями. Имейте в виду, что 

темный цвет оправы способен визуально несколько уменьшить полноту лица, а 

светлый — наоборот увеличить; 

Квадратные лицо: Если у него широкая челюсть и лоб, то отдайте свое 

предпочтение очкам с не очень большой оправой. Выберите очки с плавными, 

кривыми линиями и тогда они несколько уменьшат визуальную «квадратность». 

Помимо этого, обязательно пусть примерит очки с овальной дужкой на 

переносице. 

Если лицо овальное, правильной формы, то подойдет большинство из оправ. 
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• Ширина узкой части галстука должна рассчитываться исходя из высоты воротника, иначе 

галстук будет выглядывать из под воротника.  

• Чем крупнее комплекция владельца, тем шире должен быть галстук и наоборот, чем меньше 

владелец, тем уже должен быть галстук.  

• Длина должна быть такой, чтоб в завязанном виде галстук, своим широким концом доходил 

до середины пряжки ремня.  

• Длины конца узкой стороны должно хватать на то, чтобы снимая с себя галстук и не 

развязывая его, лишь припустив узкий конец. 

Подбирая галстук, уделяйте внимание и тому, чтобы он сочетался с пиджаком и рубашкой. 

• Галстук с рисунком подходит к однотонной рубашке.  

• Однотонные галстуки одевают с рубашками в полоску или в клетку, при этом хорошо, 

чтобы цвет галстука был в тон с цветом полосок на рубашке.  

• Светлый галстук на тон светлее костюма - к темному костюму и темной рубашке.  

• Темный галстук в тон костюма или рубашки - к темному костюму и светлой рубашке. 

Необходимо  учитывать форму лица. 

• Если преобладают округлые черты, то выбирайте галстук с мягкими округлыми деталями;  

• Если в лице прослеживаются прямые линии, то лучше будет смотрится клетка или полоска. 

ГАЛСТУК 
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 Мужчину нужно услышать.  

 Мужчины очень предсказуемые то, что вы дарили ему несколько 

лет назад  можно дарить ему снова и снова.  

 Мужчины никогда не обижаются, когда несколько человек 

сбрасываются для того, чтобы купить один большой подарок, 

вместо 10 маленьких.  

 Необходимо понимать внутренний мир мужчины, например по 

планетарным типам. 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДАРИТЬ 
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 Цветы. 

 Сладости. 

 Косметику. 

 Одежду. 

 Наборы инструментов. 

 Абонемент в спорт зал. 

 Сертификат в салон красоты. 

 Красивую упаковку. 

 Сюрпризы. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ МУЖЧИНЕ   
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 Все то, что подчеркивает мужественность, силу, ум, 

изобретательность. 

 Штуки, напоминающие вашему мужчине, что он воин 

и охотник. 

 Сертификат на приобретение, н-р 

• средства связи и навигации.  

• спортивные вещи и тренажеры.  

 Галстуки, шейные платки и сорочки. 

 Деловые аксессуары, ДОРОГИЕ ежедневники, ручки, 

визитницы. 

 Открытка с комплиментами в адрес любимого. 

 

Бытовые «сюрпризы»: мужская косметика, нижнее бельё. 

Но обязательно обыграть!! 

 

ЧТО МОЖНО ДАРИТЬ МУЖЧИНЕ 
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1. ПОДАРОК  ДОЛЖЕН  БЫТЬ  НАМЕКОМ  МУЖЧИНЕ  НА  ТО, ЧТО  

ВАМ НЕОБХОДИМО  ПОДАРИТЬ! 

 

2. ВСЕ ПОДАРКИ  ДОЛЖНЫ  БЫТЬ ПРИОБРЕТЕНЫ  НА  ДЕНЬГИ,  

КОТОРЫЕ  ПРИНЕС  МУЖЧИНА! 

 

 

 

Самое важное в подарке  мужчине: 
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 Мужчина дорожит лишь тем, во что он вложил свои силы. 

 Если женщина из-за всех сил стремиться сделать дорогой подарок, да 

еще мужчине,  у которого доход маленький, то: 

1.Это унижает его достоинство; 

2. Он понимает, что женщина сильная и ей помощь не нужна, значит 

можно ни к чему не стремиться и продолжать «спать на своей работе»; 

3. Становиться альфонсом. 

МУЖСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПОДАРКОВ 
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Основные подарки, которые женщина ОБЯЗАНА дарить мужчине это  
   

ЭМОЦИИ,  

 ВОСТОРГ,  

ЛЮБОВЬ,   

ВОСХИЩЕНИЕ,   

ВДОХНОВЕНИЕ !!! 
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 Для мужчины порой не важно какой подарок, а важно как он подарен. 

 Мужчине перед получением подарка важна интрига. 

 Очень хорошо, если подарок воспроизведет одно из мечтаний мужчины. 

 Тонкий намек правильно подаренным подарком мужчине на то, что вы хотите, чтобы 

подарили вам, с подвигнет настоящего мужчину на «подвиг». 

 Т.е. его личная сила возрастет, что в конечном итоге сделает вашу жизнь еще более 

гармоничной. 

 Даря подарок, женщина должна быть в сильном и сексуальном состоянии. 

Сексуальность должна просто изливаться от вас. 

 Если вы дарите при людях, то подарок должен сопровождаться словами, которые 

возвысят мужчину не над всеми, а в его собственных глазах. а для мужчины это КРУТО! 

 И всегда отличный вариант это сыграть театр, чтобы мужчина запомнил то 

состояние, которое он получил. И тогда он будет вас постоянно вспоминать, смотря на 

подарок, и конечно стремиться, чтобы таких подарков было больше! 

ХИТРОСТИ ЖЕНСКИХ ПОДАРКОВ 
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ДО ВСТРЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ! 


