
Индивидуальный план по совершенствованию 
голоса и речи. 

 
для бизнеса,  
для блога,                                                                             записаться на консультацию 
для презентации,  
для себя. 
 
Как врач не может прописывать одно лечение всем, так и план по улучшению голоса и 

речи должен подбираться строго индивидуально. 
 
 
 
В результате Вы получите четкий план как: 
 

● сделать голос красивым, даже если нет природных данных 
● избавиться от слов паразитов 
● научиться говорить легко и понятно  
● придать вашему голосу силу и уверенность 
● убеждать и побуждать к действию 
● заинтересовывать слушателей 

 
 

Что будет на консультации? 

1 анализ речевых навыков голос, дикция, звукоизвлечение мимика результат: 

- понимание какое впечатление вы производите на подсознательном уровне  

- как убрать отталкивающие факторы из вашей речи.                               ВИДЕО 
2 анализ содержания речи: структура, качество доказательной базы, краски речи. 

результат; 

- понимание на сколько вы понятны и интересны слушателю, 
- как сделать так, чтобы ваша речь могла впечатлять и убеждать людей.. 

Итог четкий развернутый план что именно вам нужно сделать, чтобы ваша речь стала             
идеальной по форме и содержанию. 

Стоимость и формат 
Консультация проходит онлайн в skype или whatsapp 
Продолжительность 1-1,5 часа 
Цена  10000 (перечеркнутое) 5000 до 10.12.2020 



 
Анастасия Орлова  

Актриса театра, тренер по голосу и речи.  
Автор курсов: «Спонтанная речь», «Голос и речь для видео». 
“Дикция за 5 дней” и д.р. 
Более 500 голосов моих клиентов зазвучали со мной по другому. Я 
точно знаю что каждый человек рождается с идеальным голосом. 
Речь каждого человека может быть красивой и уверенной. Я знаю 
как раскрыть природные данные и могу доказать на консультации, 
что они у вас есть. 
 

Отзывы о моей работе 
(видеоотзывы 18 шт по 3 в ряду сразу видны 6 ниже кнопка еще) 

 
 

ПОДВАЛ 
 
ДО Акадкмия речи 
Дышкант Орлова 
Звоните 
8900-241-99-94 
Пишите в любой удобный для 
Вас мессенджер 
(телеграм, скайп, ватсап) 
договор оферты 
ИП Орлова А В 
ИНН 861302204002 
ОГРНИП 319861700022410 

 
 
 
Запишитесь на консультацию 
Телефон 
Как вас зовут 
Согласие на обработку данных 
Кнопка записаться на 
консультацию 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


