
Это издание - великолепный

подарок для всех, кто мечтает найти

истинную мудрость и неисчерпаемый

источник вдохновения, успеха,

процветания, духовного роста. Эти

истории, увлекательные и необычные

путешествия по глубинам собственного

"я" к подлинной эффективности и

счастью, - настоящая сокровищница

мудрости, из которой может черпать

любой желающий.
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МОНАХ, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ СВОЙ «ФЕРРАРИ».

Притча об исполнении желаний и поиске

своего предназначения

Что такое подлинный успех, и как его достичь? Можно ли

обрести счастье, которое не зависит ни от карьерного роста,

ни от мировых кризисов? Как избавиться от бесконечной

заботы о завтрашнем дне и начать получать удовольствие от

каждого прожитого дня?

Существуют ли простые рецепты, позволяющие обрести

духовные дары, не отказываясь от привычного комфорта? Как

развить сверхспособности и подчинить себе судьбу? И, пожалуй,

самое главное: как найти свое призвание и стать самим собой?

Ответ — в этой книге, ставшей бестселлером во многих странах

мира.
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КАК ПОБЕЖДАТЬ.

8 ритуалов успеха в жизни и бизнесе от

монаха, который продал свой «феррари»

Эта книга изменила жизнь сотен тысяч людей по всему

свету. Прочитав её, вы узнаете: как научиться управлять

людьми, как правильно ставить цели и достигать их, как

взять под контроль собственную жизнь и сделать ее такой,

какой вы хотели ее видеть!

Перед вами восемь уроков лидерства, которые могут за восемь

дней кардинально изменить вашу жизнь к лучшему!

Ключ к новой жизни — в ваших руках! Читайте, учитесь и

помните: великими лидерами не рождаются — ими становятся

в результате ежедневной работы над собой.
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КТО ЗАПЛАЧЕТ, КОГДА ТЫ УМРЕШЬ? 

Уроки жизни от монаха, который продал

свой «феррари»

Эта книга — ценный подарок для тех, кто ищет мудрость,

которая помогает жить! Если следовать наставлениям

Робина Шармы, вы обретете смысл, счастье, благополучие,

которые будут с вами всю вашу дальнейшую жизнь. Как

обрести спокойствие и гармонию? Как, несмотря на

вечную нехватку времени, усталость и нежелание

напрягаться, жить максимально легко и счастливо?

Начните читать эту книгу, выполнять несложные упражнения и

следовать простым советам. И вы "очнетесь" и увидите сотни

возможностей для того, чтобы обрести благополучие и сотни

поводов для того, чтобы быть счастливым.
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УРОКИ СЕМЕЙНОЙ МУДРОСТИ ОТ МОНАХА, 

КОТОРЫЙ ПРОДАЛ СВОЙ «ФЕРРАРИ»

Кто не мечтает о счастливом браке?

Кто не желает счастья своим детям?

Но мало кто знает, как сделать семейную жизнь по-

настоящему свободной, яркой и насыщенной. В этой

удивительной книге Робин Шарма открывает очень

важный секрет семейного счастья: каждый из членов

семьи должен развивать и совершенствовать, прежде всего,

самого себя!

Описанные в этой книге универсальные принципы,

упражнения, практики помогут построить действительно

счастливую семью, в которой хорошо, радостно и уютно всем

ее членам, а также воспитать своих детей в духе свободы,

созидания и творчества.
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ОТКРОЙ СВОЮ СУДЬБУ С МОНАХОМ, КОТОРЫЙ 

ПРОДАЛ СВОЙ «ФЕРРАРИ»

На страницах этой книги вы найдете ответы на самые

важные вопросы, которые ставит жизнь.

С ее помощью вы отыщете истину, откроете законы,

управляющие миром, и узнаете, как преуспеть в жизни. Вы

поймете, что в вас уже заложено все, что вы мечтали

обрести.

Успех, благополучие, счастье — все это находится не где-

нибудь, а в вас самих. Скорее открывайте книгу — и в путь, к

своей Судьбе!
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КЛЮЧ К СВЕРХВОЗМОЖНОСТЯМ!

100 + 1 идея для раскрытия вашего

потенциала от монаха, который продал свой

«феррари»

Можно проклинать тьму, а можно зажечь свечу и осветить

свою жизнь! Этот выбор очень просто сделать на словах, но

так сложно в жизни. Книга — одновременно простая и

мудрая, эмоциональная и вдохновляющая.

Она расширяет горизонты, поможет посмотреть в лицо своим

страхам, указывает на очевидные возможности стать успешным,

которые вы просто не замечаете, а в итоге выводит вас на

совершенно новый уровень жизни.
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Я – ЛУЧШИЙ!

101 совет по достижению успеха от

монаха, который продал свой «феррари»

Это очень личная книга, в которой Робин Шарма делится

своими наблюдениями, размышлениями, секретами,

идеями. Она начинает влиять на ваше сознание

практически мгновенно. Невозможно не заразиться этими

идеями.

По многочисленным отзывам - это одна из тех редких книг,

которые действительно оказывают влияние на человека,

заставляя идти вперед, желать и достигать большего! В этой

книге собрано все, что сказано и придумано на тему

достижения успеха за последнее столетие. Более полного

сборника советов просто не существует.
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КНИГА УСПЕХА ОТ МОНАХА, КОТОРЫЙ 

ПРОДАЛ СВОЙ «ФЕРРАРИ»

Перед вами – книга мудрости, источник неисчерпаемого

вдохновения! Книга, которая вдохнет в вас новые силы,

изменит всю вашу жизнь и поможет обрести себя!

Она научит вас преодолевать трудности, разбираться в

человеческой натуре, выстраивать гармоничные отношения

с близкими вам людьми.

Она расскажет вам, как побеждать и находить сокровища

буквально под ногами! Но главное – она научит вас

радоваться жизни. Эта книга – для тех, кто потерял

путеводную нить и утратил огонь веры.

Встречайте: очередной шедевр от мастера жизни! 365 мудрых

мыслей, которые навсегда изменят вашу жизнь к лучшему!

Читая ее день за днем, вы будете получать ежедневную

"порцию" вдохновения. Эта книга даст вам силы жить, творить и

действовать!
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9 ТАЙНЫХ ПОСЛАНИЙ ОТ МОНАХА, КОТОРЫЙ 

ПРОДАЛ СВОЙ «ФЕРРАРИ»

От автора мегабестселлеров, изданных в 54 странах мира!

На страницах этой книги вы снова встретитесь с монахом,

который продал свой "феррари".

Под его руководством вы вместе с героем книги побываете

в Турции, Китае, Японии, Канаде, Испании, Мексике,

Индии, Америке, Франции в поисках девяти сакральных

талисманов.

Вместе с талисманами вы получите девять загадок, девять

историй, девять истин, каждая из которых приблизит вас к

подлинному смыслу жизни, настоящему счастью, волшебству,

успеху.
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ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(Ул. Греческая, 105, комн. 204)

Отличная книга для всех, кто хочет прожить жизнь, о которой мечтал!


