
 
 

 

 

Пакет 1:  

50 шагов 

 

Бесплатная встреча-

знакомство по телефону 

или скайп 

Срок действия пакета - 2 

месяца 

3 встречи  

+ сопровождение – 

поддержка между 

встречами (переписка по 

почте/WhatsApp/Telegram, 

звонки по 

телефону/скайпу 

длительностью до 20 

мин.) 

Домашние задания между 

встречами по взаимной 

договоренности 

Дополнительные встречи 

в случае необходимости: 

5 999 руб. 

 

Стоимость: 17 999 руб.  

Стоимость одной 

встречи:  

5 999 руб. 

Пакет 2: 

5 000 шагов 

 

Бесплатная встреча-

знакомство по телефону 

или скайп 

Срок действия пакета - 3 

месяца 

5 встреч  

+ сопровождение – 

поддержка между 

встречами (переписка по 

почте/WhatsApp/Telegram, 

звонки по 

телефону/скайпу 

длительностью до 20 

мин.) 

Домашние задания между 

встречами по взаимной 

договоренности 

Дополнительные встречи 

в случае необходимости: 

4 999 руб. 

 

 

Стоимость: 24 999 руб. 

Стоимость одной 

встречи: 

4 999 руб. 

 

Пакет 3: 

50 000 шагов 

 

Бесплатная встреча-

знакомство по телефону 

или скайп 

Срок действия пакета - 6 

месяцев 

10 встреч*   

+ сопровождение – 

поддержка между 

встречами (переписка по 

почте/WhatsApp/Telegram, 

звонки по 

телефону/скайпу 

длительностью до 20 

мин.) 

Домашние задания между 

встречами по взаимной 

договоренности 

Дополнительные встречи 

в случае необходимости: 

4 499 руб. 

 

Стоимость: 44 999 руб. 

Стоимость одной 

встречи: 

4 499руб.

* Возможность свободного распоряжения оставшимися сессиями при досрочном достижении 

результата.  В течении 6 месяцев вы можете воспользоваться сессиями по своему 

усмотрению – по другому вопросу для себя или передать право использования Вашим близким. 

 



 
 
Как мы работаем: 

Профессиональный коуч, пользуясь коучинг-методологией, способен сделать разрешимым 

практически любой злободневный вопрос.  В формате строго конфиденциальной беседы, где нет 

судей, жёстких рекомендаций и советов, мы находим наилучшее решение. 

0. Ознакомительная встреча - БЕСПЛАТНАЯ. Общаемся и решаем, насколько подходим друг 

другу. 

1. Постановка цели. Результат первого этапа - наличие прописанной мотивирующей цели. 

2. Проводим аудит. Выясняем, что есть и что нужно для достижения желаемого. 

Прорабатываем различные сценарии и выбор наилучшего решения. Результат 

прохождения второго этапа – чёткое понимание и осознание того, как можно достичь 

желаемого.  

3. Выходим в действия. Результатом четвертого этапа будет являться сознательное, 

самостоятельное принятие конкретного плана действий, необходимых для достижения 

цели. 

Это основные этапы нашей работы. Время на прохождение всего процесса варьируется от клиента 

к клиенту и зависит как от индивидуальных особенностей клиента, так и от сложности 

поставленной задачи. Клиент может также попросить коуча о дополнительных, поддерживающих 

встречах, на которых будут обсуждаться особенности продвижения клиента к цели. И в этих 

встречах коуч придерживается тех же принципов, что и во время основных сессий. 

Сопровождение – поддержка в реализации: 

Порой обыденный, давно устоявшийся и привычный распорядок жизни поглощает нас с головой, 

к тому же возникают новые увлекающие события и обстоятельства на пути к реализации 

намеченных изменений. Для гармоничного встраивания принятых решений в канву 

повседневности бывает необходим внешний источник мотивации/контроля. 

По взаимной договоренности мы предлагаем сопровождение – поддержку после завершения 

коучинговой работы: 

- переписка по почте/WhatsApp/Telegram,  

- звонки по телефону/скайпу длительностью до 20 мин. 

- домашние задания (при Вами очерченной необходимости). 

 

Стоимость: 1500 руб./мес. 

Гарантии: 

- Партнерство такого рода основано на полной конфиденциальности и гарантиях Этического 

Кодекса ICF.  

- Возможность свободного распоряжения оставшимися сессиями при досрочном достижении 

результата.  В течении 6 месяцев вы можете воспользоваться сессиями по своему усмотрению – 

по другому вопросу для себя или передать право использования Вашим близким. 

 

С уважением, 

Александра Архангельская 

+7 903 1483535 

 

Международный сертифицированный коуч, Ph.D 

партнер проекта i make choice 


