
Всероссийское турне Ларисы Ренар 
(писательницы, психолога и телеведущей)

с 21 сентября по 10 декабря 2016 г.

В честь десятилетнего юбилея выхода романа-бестселлера «Круг женской 
силы» Лариса Ренар посетит 18 городов России, где пройдут встречи 
с читателями и другие мероприятия. 

«За 10 лет существования книги более  500 000 женщин прошли ко-
лоссальный путь изменений, получив результаты в личной жизни 
и в бизнесе. Моя задача в этом турне поддержать тех, кто прочитал 
книгу и вдохновить других женщин России на изменения в своей жизни, 
показав, что это возможно!»

С выходом книги открылся новый этап в развитии женщин — возвращение 
женственности! Возник массовый интерес к этой теме, началось широкое 
движение женских тренингов. 

Лариса Ренар

turne.larisarenar.com

Лариса Ренар — кандидат психологических 
наук, биолог, коуч. Эксперт-психолог в печатных 
изданиях, на телевидении и радио, интернет-
порталах. Телеведущая. 
Основательница международного тренингового 
центра для женщин «Академия частной жизни». 
Автор обучающих романов для женщин: 
«Круг женской силы», «Открывая новую 
себя», «Эликсир любви», «Четыре грани 
совершенства», «Сделай мужа миллионером» 
и др. Совокупный тираж книг составляет 
более полумиллиона экземпляров. 
В 2015 году в различных СМИ появилось более 
30 статей, интервью, телепередач с участием 
Ларисы Ренар. Совокупная аудитория этих СМИ 
составляет свыше 40 миллионов человек.



Предыстория турне «Время женщины»

В романе «Круг женской силы» действие разворачивается в 1903 
и 2003 годах. Героиня современности познает женскую мудрость 
из дневника своей прабабушки. Эти параллели времени легли в идею 
турне «Время женщины». 
В начале XX века женщины не имели многих прав (голосовать, вести 
бизнес, воспитывать детей), в начале XXI века женщины сравнялись 
в правах с мужчинами, но «потеряли» главное право — право быть 
Женщиной, действовать по-женски.

На мероприятиях Лариса Ренар даст ответы на следующие вопросы:

•  Как вернуть себе женственность? 
•  Как найти баланс между семьей и карьерой? 
•  Как найти свое призвание и раскрыть талант? 
•  Как добиваться высоких результатов в бизнесе, политике и других 
областях, не теряя себя и не превращаясь в «мужчину в юбке»?

Лейтмотив всех мероприятий турне: 
«Менять мир, оставаясь женщиной!»

Вы можете получить аккредитацию на вышеперечисленные 
мероприятия в каждом из городов турне. 

В рамках турне в каждом городе пройдут:

•  Пресс-завтрак «Современные подростки — будущее России» и презен-
тация благотворительного проекта для подростков «ProПризвание», 
созданного по многочисленным просьбам читательниц и учениц 
Ларисы Ренар.
•  Встреча с читателями в честь десятилетия со дня выхода романа 
«Круг женской силы» и автограф-сессия.
•  Мастер-класс «Круг Женской Силы: перезагрузка».
•  Благотворительный обед с выдающимися женщинами города. 
Все деньги, полученные в результате благотворительно обеда, будут 
перечислены в фонд, помогающий детям открывать и развивать свои 
таланты.

turne.larisarenar.com



Расписание турне «Время женщины» и контакты организатора

turne.larisarenar.com

Город Дата Контакты для получения аккредитации

Санкт-Петербург 21-23 сентября
Яна Конопацкая
Телефон: +7 (812) 305-03-93
E-mail: pr@lifeacademy.ru

Казань 15-16 октября
Ася Зарипова
Телефон: +7 (987) 290-11-24
E-mail: kazan@lifeacademy.ru

Чебоксары 17-18 октября

Светлана Ананьева
Телефоны: +7 (967) 757-95-09 (менеджер),
+7 (917) 710-95-09 (менеджер)
E-mail: cheboksary@lifeacademy.ru

Хабаровск 22-23 октября
Надия Борец
Телефон: +7 (924) 733-78-87
E-mail: vladivostok@lifeacademy.ru

Благовещенск 25-26 октября
Юлия Прохорова
Телефон:  +7 (914) 382-29-33
E-mail: blagoveshchensk@lifeacademy.ru

Новосибирск 29-30 октября

Мария Половникова 
и Анастасия Казанцева
Телефоны: +7 (983) 319-74-74,
+7 (913) 468-68-55
E-mail: novosibirsk@lifeacademy.ru

Екатеринбург
31 октября
Только встреча 
с читателями!

Оксана Горошко
Телефон: +7 (912) 807-00-00
E-mail: chelyabinsk@lifeacademy.ru

Челябинск 1-2 ноября
Оксана Горошко
Телефон: +7 (912) 807-00-00
E-mail: chelyabinsk@lifeacademy.ru

Ульяновск 5-6 ноября

Алла Жидкова и Татьяна Шурыгина
Телефоны: +7 (917) 608-76-09,
+7 (951) 099-80-80
E-mail: ulyanovsk@lifeacademy.ru



Город Дата Контакты для получения аккредитации

Саратов 8-9 ноября

Светлана Свитнева 
и Екатерина Хакимова
Телефоны: +7 (927) 106-17-60,
+7 (962) 615-54-54
E-mail: saratov@lifeacademy.ru

Волгоград 11-12 ноября
Марина Смирнова
Телефон: +7 (927) 532-59-61
E-mail: volgograd@lifeacademy.ru

Калининград 15-16  ноября
Ольга Латынцева
Телефон: +7 (906) 238-99-33
E-mail: kaliningrad@lifeacademy.ru

Ярославль 19-20 ноября
Антонина Сагина
Телефон:  +7 (960) 748-88-80
E-mail: kostroma@lifeacademy.ru

Севастополь 22-23 ноября

Наталья Исаевич и Светлана Удод
Телефоны: + 7 (978) 719-34-44,
+7 (978) 071-27-21
E-mail: sevastopol@lifeacademy.ru

Пятигорск 26-27 ноября
Наталья Орехова
Телефон: +7 (928) 639-00-06
E-mail: minvodi@lifeacademy.ru

Краснодар 29-30 ноября
Юлия Герасимюк
Телефон: +7 (928) 20-60-651
E-mail: krasnodar@lifeacademy.ru

Ростов-на-Дону 2-3  декабря
Татьяна Анишина
Телефон: +7 (928) 113-18-76
E-mail: rostov-na-donu@lifeacademy.ru

Москва 7-10 декабря

Яна Конопацкая
Телефоны: +7 (495) 911-02-31,
+7 (812) 305-03-93
E-mail: pr@lifeacademy.ru
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