
 
 

  
 

Тюнинг мозга Петр Михин, 
УК «Жилпроект», 
глава Комитета 
по земельным 

Андрей Суховерхов, 
ген. директор 
компании 
«АВС‑электро» 

Елена Блинова, 
директор салона 
красоты «Виталь» 

Для детей и взрослых, уже 12 
лет, работает Школа LANDO. 
Ее основатель Ирина Ландо 
утверждает, что часто мы не 
осознаем свои возможности и 
возможности своих детей. 

И, кстати, не просто утверждает, а 
готова показать. всего за 6 дней про‑ 
граммы «Скорость чтения = скорости 
мышления» можно повысить свой ин‑ 
теллектуальный  потенциал,  расширить 
возможности памяти и восприятия, ов‑ 
ладеть техниками скорочтения. вместе 
с тем, формируются навыки эффектив‑ 
ного взаимодействия с потоком инфор‑ 

мире. Мы предлагаем более 40 уни‑ 
кальных программ обучения, с уни‑ 
кальными lando‑технологиями. вы по‑ 
лучаете высокий, устойчивый результат 
в короткий срок за счет комплексного 
развития всех процессов восприятия, 
а также возможность применять при‑ 
обретенные навыки в бизнес‑деятель‑ 
ности. 

Для детей проводим программу ско‑ 
рочтения и запоминания «Школа чаро‑ 
действа и волшебства». Эта программа 
построена настолько интересно, что 
ваши дети не захотят уходить домой! 
По статистике из 18 выпускников этого 

отношениям 
Воронежской думы 

 

— «Яркая, 
запоминающаяся      
и полезная 
программа.(Быстрое 
запоминание) Очень 
понравился стиль 
преподавания. Ирина 
напоминает мастера 
восточных искусств, 
который поражает 
своим умением 
держать удар». 

 

— «Наши дети, 
прошли Школу 
Чародейства и 
Волшебства. У них 
осталось просто     
море положительных 
эмоций. Возросла 
скорость чтения, 
улучшилась память.    
И главное, у        
дочери повысилась 
самооценка. Ее просто 
не узнать. Обязательно 
придем еще раз». 

— «Эксклюзивные 
авторские методики 
несут в себе высокую 
ценность для 
руководителя любого 
уровня, которому 
необходимо владеть 
разноплановой 
информацией. Это 
беспрецендентная 
обучающая программа. 
Огромное спасибо 
Ирине Ландо за 
неординарные   
знания и позитивную 
энергетику!» 

мации любого объема, что особенно 
важно сейчас, в быстро меняющемся 

курса 15 становятся отличниками. 
Приходите, вам понравится! 

Школа быстрого запоминания lANDO® 
www.lando.lv тел. 29‑55‑90 
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