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ЦентрЖенского Развития и Танца
силаженственности.рф

Автор и создатель центра Куцепалова Нади

Первые ученицы начали обучение с танцев в марте 2008 года

Центр это синергия

направлений и знаний,

позволяющая женщине получить комплекс 

инструментов и ресурсов

для своего развития, своего отдыха, 

многогранной работе

над собой

и своим телом. 

сайт

силаженственности.рф

Brilliant’s

школа танцев

Институт Фундаментальной 

Системой Мотивации Человека
Библиотека знаний

Практикующий психолог | гипнотерапевт

Куцепалова Нади Магазин наших товаров и услуг

Танцевальные программы

Курсы и Спец Курсы

Студии

Мастер классы 

Хореографов

Инициация Женственности

это внутренний Показ Мод

Семинары

Тренинги

Вебинары

Блог автора проекта с 

конспектами лекций и 

дополнительным 

материалом, доступен 

каждому гостю сайта

Автор книг и методик

Автор центра

Топ менеджер

Продажа абонементов и 

тренингов

Продажа изделий собственного 

производства

Продажа пригласительный 

билетов на события школы и 

центра

On Line запись на услуги

Консультативная практика

Индивидуальные программы

работы с женственностью

Приветствую тебя, мой гость, моя

ученица, мои коллеги и друзья.

Я рада представить вашему вниманию 

презентацию центра для вашего удобства 

ознакомления с ним и понимания масштаба 

нашей деятельности.

Я буду рада, если страницы презентации

коснуться твоей души и ты найдешь что 

то подходящее для себя или твоих близких. 

Делись знаниями и своей теплотой с 

окружающему, что принесет тебе 

энергию, а им твою заботу и любовь.

С уважением и чистым сердцем.

Куцепалова Нади.



• Школа существует с марта 2008 года

• В школе только девушки

• Возрастные критерии делятся на:

девушки 12,5-17 лет

девушки и женщины от 18+ до 60 лет

• Школа работает весь год, без перерывов на каникулы

• Расписание формируется на год и на каждый месяц отдельно

• Стать тренером школы можно после подготовки и при наличие

потенциала и желания работать с женственностью учениц

Общая школа Курсы и спец Курсы Студия Инициация

Утренние и вечерние танцевальные 

тренировки, включают стрип классы, 

силовые программы, растяжку.

16+

Курсы и Спец курсы длятся определенное количество 

времени, всегда методика прописана заранее, всегда 

ведётся набор заранее, имеет отдельную стоимость, 

но и есть бонусы в общей школе, выпуск у курсов и 

спец курсов подразумевает достижение 

определенной цели курса и фото или видео съемку по 

итогу и по желанию учениц.

18+

Студии, это отдельное направление в 

работе с женственностью, целью 

является взрослая сексуальность. 

Развитие женской тактильности, 

познание себя и своего тела, навык 

взаимодействия с мужчиной.

Запись всегда заранее. 

21+

Инициация женственности, это внутренний 

показ мод, на котором ученица проявляет 

себя как истинная леди, обладающая 

внутренним стержнем и харизмой. Проходит 

1 раз в год, доступен каждой ученице, по 

готовности пройти инициацию. Самая 

профессиональная среди не 

профессиональных получает корону и 

проходит коронация, которая касается 

каждого участника события.



общая школа

Общая школа подходит абсолютно всем,

кто полон решимости начать двигаться через танец, кто готов к работе 

в группах и получению удовольствия через движения и музыку.

Танцевальные программы рассчитаны для себя, без сценической 

подготовки и отработки хореографического материала. А так же не 

подразумевают аэробной нагрузки и работе на степах.

Мы только про женственность, красоту и грацию.

Потрясающий ресурс для женщины любого возраста.

Общая школа вечерние занятий

всегда в расписании с 19.00 и 20.00

вечерние группами мы называем классы.

Так как вы можете прийти в любой момент и легко влиться, так как 

программа прописывается на месяц и нет повторяющегося материала.

Каждый месяц мы наполняем расписание разными классами, они могут 

повториться из месяца в месяц, а могут меняться с такой же 

периодичностью.

ЗАМЕТКА.

Dress Code Школы предпочтительно черный 

цвет, либо нашего производства, либо вами 

выбранное, носочки черного цвета, обувь 

чистая.

Одежда всегда свежая, девушки пользуются 

дезодорантом и желательно сильно не душиться 

перед тренировкой, волосы подобраны.

Телефоны выключены на бесшумный режим.

С собою водичка по желанию. 

КЛАССЫ

Strip Plastic

Strip Baza

Divas класс

Strip Stretching

Strip Plastic

Frame Up Strip

High Heels Class (каблучок)

Растяжка

Растяжка шпагаты

Strip Stretching

Растяжка гибкость и пластика

Растяжка на снятие эмоциональных блоков

______

Длительность 1 час – 1,5 часа

Форма одежды свободная + чистые носочки

Общий класс

Длительность от 1 часа до 1,5 часа

всегда начинается с танцевальной разминки, так что вся группа начинает 

расстанцовываться, затем плавно переходят на подстили, в зависимости от задумки 

тренера, это может быть и стрип и Dance hall, это может быть и бачата, далее 

партерная техника (пол), работа с телом на полу помогает развить дополнительные 

навыки. Далее тренировка переходит в блок силовой программы, работа с прессом, 

ягодицами, работа над рельефом тела. В конце заминка, плавная и спокойная музыка 

соединяет все знания в теле и осуществляется переход к концу тренировки.

Длительность 1 час

Форма одежды свободная, предпочтительно 

черного цвета, возможно облегающая, точно 

вам подходящая, таким образом, что бы 

усилить свое впечатление на тренировки от 

себя мы рекомендуем выйти на сексуальную 

одежду.

Каблучок по желанию и рекомендации 

тренера.



Общая школа

Подходит для каждой леди

16+

с разным уровнем подготовки

Стоимость в месяц

Стрип Класс = 3000р.

Растяжка = 2500 р.

Общий класс = 3800 р.

_____________________

смотрите в расписание

В течение года появляются разные классы, какие то добавляются, какие то уходят на небольшой период

Любые изменения анонсируются заранее.

ЗАМЕТКА

Каждый декабрь, мы предлагаем акцию на безлимитное посещение школы , стоимость по акции 

закрепляется за ученицей на весь танцевальный год.



Курсы и Спец Курсы

Всегда в расписание на год вперед

Запись предварительная, оплата проходит за 1-2 

недели до начала курса, для подтверждения своего 

места и участия

Количество мест всегда точно ограничено.

Стоимость не входит в общую школу

У каждого курса свои бонусы и приятные вкусности 

от центра в целом.

Рекомендовано для повышения своей компетенции 

как женственности, целостность программы 

подразумевает прохождение всех курсов в 

совокупности за весь год, а некоторые и повторно.

Безграничный рост и ресурс для себя.

18+

Strip Стулья

Курс Стрип Стулья
Длиться 2 месяца

всегда Вторник и Четверг 20.00-21.00

всего 16 уникальных занятий, постепенно приближающих женщину к шикарному само ощущению

Первый месяц техника работы с реквизитом Стул, базовые знания о своей тактильности.

Второй день работа с сексуальностью, подготовка к последней тренировки, на которой принимается 

решение об выпуске. Выпуск всегда проходит в студии с фотографом или видеографом, вручаются 

почетные грамоты об окончании.

Оплачивается каждый месяц отдельно.

Количество мест 12 на каждый поток.

На 2021 год выпущено уже 10 потоков, наша гордость.

DIVAS

Стрип Стулья Про – это Спец Курс

доступен только после окончания базового курса Стрип Стульчики

Всегда только 5 занятий. И это уникальная работа с более сложной техникой и встроенным 

контекстом набора. Это может быть и про раздевание и про танец, это может быть работа с 

диваном или столом. Это может быть фото съемка или сценический номер.

Всегда работа в команде, всегда мы видим результат и полученный навык нв спец курсе остается 

закреплен в жизни.

Мета бронируются заранее и подтверждаются оплатой.

Premium Strip

Может быт в общей школе, как класс Дивас, а так же отдельный Спец Курсом

Спец Курс ДИВАС

это 6 уникальных занятий с встроенным контекстом на раскрытие эротизма, внутренней красоты и 

проявления таких граней как кокетство, позирование, женственность во взгляде, теле.

Развитие грации, техники партерной пластики – пол и уникального самоощущения, точно отличного 

от того с что было в начале курса.

Всегда подразумевается выпуск и преодоления разных задач встроенных в спец курс.

Strip Стулья PRO

У каждого курса и спец курса своя стилистика

и атмосфера, начинаем знакомство.

Курс ПРЕМИУМ СТРИП

Всегда 2 раза в неделю, понедельник и воскресенье вечер

длиться ровно 15 занятий

Класс работает над хореографической постановкой, разбирает детали и синхрон. Всегда на 

каблучке.

Проходит от 1 часа до 1,5 часа

С сильным и физически сложным разогревом

Далее обсуждается идея танца и начинаются репетиции.

Выпуск это презентация танца ученицам школы и далее видео съемка.

Данный курс про сценическую подачу, работу в команде и точный результат танцовщицы. Прекрасно 

подходит для тех, кто готов к сцене. Но для себя.



STRIP СТУЛЬЯ

Курс

длительность 2 месяца

вторник | четверг

20.00-21.00

Подходит с любой степенью подготовки

возрастное ограничение 18+

подходит всем леди, кто начинает или 

продолжает развивать женственность, 

эстетику тела, стиль и самоощущение

Бонусы:

растяжка доступна в расписание и 

предлагается дополнительно с 50% 

скидкой от стоимости класса растяжка.

Рекомендован каждой женщине, так как стул это 

метафорический реквизит

здесь и про мужчину и про рестораны и про свою 

сексуальность.

Всегда предлагаем, если женщина не знает с чего начать.

Конечно со Стрип Стульчиков

Ближайший набор 2021 год

поток 10

2 сентября

стоимость 3800р / 1 месяц

всего 12 мест

Что бы обучиться на инструктора программы, 

необходимо оставить свое пожелание 

администратору

если вы действующий инструктор это один вид 

обучения, если вы из другого города или студии 

другой вид обучения

мы всегда рады расширению зоны обучающихся, 

для максимальной информативности учениц об их 

потенциале и возможностях.



STRIP СТУЛЬЯ PRO

Доступен после

окончания основного

курса

Стрип стульчики

Спрашивайте о 

предстоящих наборах

у администратора

А так же

следите за расписанием 

школы

сайт

силаженственности.рф

Стоимость 2500р.



DIVAS

Спец Курс

длительность 6 занятий

Стоимость 4800 р. \ Весь курс.

Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение 21+

Горячий спец курс по работе с вашей 

эротичностью и самоощущения своей 

сексуальности.

Рекомендовано:

Тем леди, кто чуть-чуть забыл про 

себя, тем, кто находится на грани 

стеснения и желания с этим 

справляться.

Женщинам с разным уровнем 

подготовки и пластичности.

Женщинам усомнившимся в себе хоть

на капельку

И тем женщинам, кто целенаправленно

работает над своей сексуальность.

Бонус: класс растяжка из общей школы бесплатно входит в 

курс на весь его период.



PREMIUM STRIP

Проходит 4 раза в год

Длится 15 занятий.

Стоимость 5000 р.

Воскресенье 18.30-20.00

Понедельник 21.00-22.00

Подходит для девушек,

которые решительно настроены проработать свою

музыкальность,

танцевальность

четкость линий своего тела в хореографической постановке.

Для тех кому подходит время и стоимость,

рекомендовано тем, кто не первый день в танцах,

но в силу возраста и времени так и не почувствовали или давно 

забыл вкус и магию сцены.

Потрясающий курс,

в первой своей половине мы скраиваем материал,

вторая половина это настоящие репетиции и подготовка к 

выступлению – планка и задача выступления определяется в 

команде учениц Премиум Класса.



ИНИЦИАЦИЯ
ЖЕНСТВЕННОСТИ

КОРОНАЦИЯ
FASHION SHOW

Проходит 1 раз  в год, всегда в воскресенье и по традиции 

всегда числом равным году

показ 1 19.09.2019

показ 2  21.03.2021

показ 3  21.11.2021

Символизирует наивысшую степень прохождения испытаний

женщины, это и участие в качестве настоящей модели, это и 

подготовка, на которой изучается шаг дефиле, самоподача и 

самообладание.

Это возможность получения титула и коронация

Даже при коронации не вас, вы проходите полноценную 

инициацию, что соответствует росту, укреплению внутреннего 

стержня и получению ресурса к задачам и событиям в своей 

жизни.

Это всегда яркое событие для школы, 

каждая ученица может проявить себя в 

этом испытание и как экзамен в школе и 

получение диплома в университете, так же 

может стать для вас пониманием чего вы

добились и из каких волнительных 

моментов вы состоите.

Памятное событие для любой женщины, 

так как приняв в нем участие

как организатор, координатор, танцовщик 

или участница – вы обретаете опыт и 

память бесценную на своей старости и 

наполнившую вашу жизнь впечатлением.

Мы всегда готовимся к этому событию за 

год, постепенно и плавно, рекомендуя 

нашим ученицам показать себе свою 

настоящую женщину.

Это не конкурс красоты, это ваша 

насыщенная жизнь , ваша харизма и 

женственность в одном событие.

Не каждая согласиться пройти этот путь,

но побыть гостем

мы всегда

рекомендуем.

Miss Brilliant’s 2021

Липатова Татьяна



СТУДИИ
Студия Приватного танца

Длительность 2 месяца,

встречаемся 1 раз в неделю, всегда вторник 20.00-21.30

между встречами идут работа с домашним заданием.

Второй месяц включает персональную работу с блоком, который на данный 

момент блокирует сексуальность.

На выходе женщина имеет материал и готовность станцевать приватный 

танец мужчине с раздеванием и соблазнением.

Да мы учимся раздеваться, но не сколько для него, сколько для себя. Студия 

может быть началом вашего развитием или приятным продолжением.

В группе всегда не более 4-5 девушек разного возраста.

Выпуск и понимание достигнутого результата приходит в группе,

фото и видео никогда не выкладываются в интернете

и для ознакомления другим ученицам.

Стоимость  6 000 рублей/месяц

Студия Приватного танца ПРО
Длительность 8 уникальных занятий,

всегда в воскресенье в 18.30-20.00

каждое занятие это ступень на новую тебя.

Работа со взрослой сексуальность, с тактильностью, учимся прямо 

взаимодействовать с мужчиной через язык тела, через инструменты женского 

соблазнения и конечно образа, который ты выбираешь сама. 

Подходит как замужней женщине – желающей разбавить свои отношения 

игрой, так и свободным леди, свободно проявляющие свой темперамент.

Но и тем кто до сих пор об этом думал, но ни разу не коснулся откровенности 

в своей жизни и в партнерских отношениях.

Стоимость 10 500 рублей весь курс.

21+

Студии не зависят друг от друга, Студия приватного Танца про может 

проходиться женщиной неоднократно. Запись предварительная.



Центр Женского Развития и Танца
силаженственности.рф

Танцевальные программы и курсы для твоей 

женственности, молодости и здоровья

Владивосток

2 речка | дом молодежи

Запись на сайте

силаженственности.рф

WA 8 902 524 2010

Instagram:  @brilliantscity

Предстоящие программы

ЛЕТО 2021

И Ю Н Ь

8.06. по 26.07 студия приватного танца

16.06 стартует Divas спец курс 

18.06 Strip Стулья Pro

Расписание общей школы

вторник | четверг | РАСТЯЖКА | 19.00 – 20.00

понедельник | среда |  19-20.00 | Стрип пластика

понедельник | среда |  20-21.30 |Общий класс

пятница 19-20.30 совмещенные классы Общий + Стрип пластика

И Ю Л Ь

в начале месяца пройдет большой открытый урок,

танец + раскрепощение женственности, для девушек и женщин города, вход свободный.

Анонс появится в конце июня

А В Г У С Т 

1-6 августа НЕДЕЛЯ ЖЕНСТВЕННОСТИ - 6 дней, для гостей и девушек без абонементов -

будет предложен отдельный абонемент на все 6 дней, по приятной стоимости

запись на неделю женственности откроется в июле.

с 29 августа стартует Студия Приватного Танца ПРО


