ОКЕАН ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РУБРИКА: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос 1.
Д: Женщина 69 лет, эндометриоз, мастопатия, хочет пролечиться
та м п о н а м и . Са х а р н ы й д и а б е т 2 ти п а , у р о в е н ь с а х а р а
поддерживает в норме таблетками, назначенными врачом, и
питанием, она не на инсулине. Можно ли пользоваться тампонами?
Спасибо.
Ответ 1.
А. С.: В ее случае тампоны можно.
Но ей нужно хорошенько нормализовать гормональный фон.
Линчжи утром, Масло розы днем, Виталет вечером.
Пояс, Прокладки, Трусы, Грудной пластырь, Тампоны.
Баланс жидкости. Фиточай Почечный.
Добавлять по 1 ч/л Сока Нони на стакан структурированной воды
перед едой.
Базовый стандарт питания.
Стопные пластыри 1-2 раза в неделю.
Вопрос 2.
Д: Здравствуйте! Женщине 66 лет, сделала УЗИ печени (желчный
пузырь 7 лет назад вырезан). Печень увеличена, много жира на
внутренних органах. Сказали: сначала убрать внутренний жир, а
потом заняться восстановлением печени. Что порекомендуете?
Ответ 2.
А. С.: Ганбао утром, Чесночное масло днем, Панкрелем вечером.
Пояс.
Баланс жидкости. Фиточай Очищающий.
Добавлять по 1 ч/л Сока Нони на стакан структурированной воды
перед едой.
Базовый стандарт питания.
Стопные пластыри 1-2 раза в неделю.

Вопрос 4.
Д: Подскажите пожалуйста, добавку Vitalet можно принимать
только при дисфункциях щитовидной железы или можно
пропивать как диетическую добавку?
Какие бады самые эффективные при
преждевременном старении от увядания
кожных покровов?
Ответ 4.
А.С.: Линчжи утром, Масло розы днем,
Виталет вечером.
Пояс.
Баланс жидкости. Фиточай
Омолаживающий.
Добавлять по 1 ч/л Сока Нони на стакан
структурированной воды перед едой.
Базовый стандарт питания.
Стопные пластыри 1-2 раза в неделю.

Шмидт А.С.

Вопрос 3.
Д: что можете посоветовать в отношении подагры женщины 60л.
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Êîìïàíèè Õàî Ãàí â Ðîññèè!!!
С 21 по 23 апреля состоится Торжественный семинар
в Бизнес-парке «GREENWOOD», МО, Красногорский район, п/о Путилково, 72 км МКАД
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Очень болит пятка, внутри ощущения покалывания и острой боли.
В моче сильный запах уксуса. Врачи не могут помочь уже в течении
полугода. Спасибо!
Ответ 3.
А.С.: Кордицепс утром, Чесночное масло днем, Компанорм
вечером.
Пояс.
Баланс жидкости. Фиточай Почечный.
Добавлять по 1 ч/л Сока Нони на стакан структурированной воды
перед едой.
Базовый стандарт питания.
Стопные пластыри 1-2 раза в неделю.
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Âûñòóïëåíèå ëèäåðîâ êîìïàíèè
Ïðàçäíè÷íàÿ ëîòåðåÿ
Бизнес-парк «GREENWOOD»
Адрес: Московская область, Красногорский район,
МКАД 72 км., внешняя сторона,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд»

Ðîçûãðûø ãëàâíîãî ïðèçà ïî ïðîìîóøåíó - ìàøèíà

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
От станции метро «Сходненская» до бизнес-парка «ГРИНВУД»
курсирует бесплатный автобус.
Выход к остановке автобусов "ГРИНВУД": последний вагон из центра,
из стеклянных дверей два раза повернуть налево, остановка находится
напротив торгового центра "Калейдоскоп".
От станции метро "Митино" курсирует городской автобус № 892
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ОКЕАН
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Я буду очень рада, если то, о чем я пишу,
заставит задуматься над теми вещами, на которые
раньше даже не обращали внимание. Если это
вдохновит вас на новые свершения и, возможно,
даже изменит вашу жизнь, то безусловно, это стоит
прочесть!
Еще совсем недавно я бы рассмеялась от одной
только мысли о том, что я стану лидером сетевой
компании. И если честно, даже 6 лет назад я бы
никогда не совершила «такой глупости»! Ибо жила
как все, работала как все, думала как все, копила
деньги как все….. Вернее, копить, как-то не
получалось. Все время хотелось то, что не по
деньгам. А если выразиться точнее, то расходы все
время превышали доходы.
Картина маслом, как говорил Давид Маркович!!!
Но тем не менее, будучи преподавателем
хореографических дисциплин колледжа культуры,
мне всегда нравилось работать и добиваться самых
высоких результатов. А по другому и не могло быть.
Ведь результаты моей работы всегда были в
обозрении большого количества людей. И самая
большая награда за твой труд - это благодарность
зрителей за полученное удовольствие.
Ничто не приносит столько радости, как то
дело, которому ты себя посвящаешь и отдаешь без
остатка. Оно обязательно начинает давать «яркие
плоды». Но время не стоит на месте, и по течению
имеет свойство менять свое направление.
Ушла советская уравниловка. И, наверное,
каждому приходили мысли что делать и как жить
дальше? Рыночная экономика диктует свои правила:
работай больше - заплатят меньше. И тогда я задаю
себе вопрос: « Кто я в этой жизни и что я могу сделать
для самой себя?» Мысли крутились в голове
постоянно: чем заняться, чтобы стать финансово
независимой? Два высших образования, к
сожалению, не ответили на этот вопрос.
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22 àïðåëÿ ñ 10 äî 20
23 àïðåëÿ ñ 10 0 0 äî 17 0 0

ОСТАВАЙТЕСЬ СОБОЙ!
БУДЬТЕ ОРИГИНАЛЬНЫ!
БУДЬТЕ ДЕРЗКИ!!!

Но, как вы знаете, мысли материальны!

НЕ ВАЖНО, СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ,

Меня приглашают в сетевую индустрию.

ЕСЛИ ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
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Âûåçä 23 àïðåëÿ â 18

И тут такое мне сваливается с неба!!!! Я за одну
ночь узнаю, что такое деньги, как их можно
заработать и еще, самое главное, правильно ими
распорядиться. А еще их нужно полюбить!!! И все эти
знания можно приобрести в сетевой компании
выполняя определенный вид деятельности и
одновременно получая бесценный жизненный
опыт.
Поэтому решение пришло сразу, и я подписываю контракт с компанией Хао Ган президентом
которой является молодая, амбициозная, умеющая
ставить самые высокие цели в создании безграничных возможностей развития бизнеса не только в
России, но и во многих других странах, ЧЖЕН ЦИН.
Благодарю тебя за заботу и внимание ко всем
дистрибьюторам, независимо от квалификации.
Твоя доступность одухотворяет и дает силы
преодолевать любые трудности. Идти всегда только
вперед!!!!
Старт был очень стремительным, мне повезло,
что я начала работу в мощнейшей команде лидеров
сетевой индустрии.
Хочу выразить огромную благодарность Елене
Капрановой за то, что пригласила меня в этот
бизнес. Светлане Ивановой – она повела меня по
дороге, неминуемо приводящей к успеху.
И вообще, если ты выбрал этот путь - очень важно
стать хорошим учеником!!!
Научиться слышать и слушать своих наставников!
Идти за ними, не оборачиваясь назад!
Свято верить в то, что ты делаешь!
Не позволять другим думать за вас!
Если кто-то смеется над вашей идеей, считайте это
признаком потенциального успеха!

Возможно, я бы и осталась при своем мнении,
не попади мне в руки небольшая книжка Роберта
Кийосаки «Богатый папа, Бедный папа». Она
перевернула не только мысли в моей голове, но и
всю мою дальнейшую жизнь. Я нашла ответы на те
вопросы, которые давно себе задавала!

ХОТИТЕ ЧЕГО -ТО ДОБИТЬСЯ!!!!
С любовью и благодарностью,
Золотой феникс компании
Лариса Елисеева
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ОТЗЫВЫ О ПОЕЗДКЕ В ИНДИЮ
В конце января особенно хочется хоть ненадолго
вырваться с морозов в лето, и вот уже который год
благодаря нашей с вами компании у меня есть такая
возможность. Это «недельное лето» впервые было не в
Китае, где уже многое знаешь, а в совсем незнакомой Индии.
Конечно, культурный шок был, но вскоре его вытеснили
теплое море, вкусная еда, богатство красок вокруг и очень
приветливые местные жители, которые всегда готовы пойти
навстречу. И все пронизывала какая-то удивительная
атмосфера умиротворения. Мы ни разу не видели, чтобы
злились даже автовладельцы на дорогах, несмотря на
совершенно сумасшедший стиль вождения.
А еще Индия оказалась настоящим раем для тех, кто любит хорошие ткани и драгоценные камни.
Спасибо компании «Хао Ган» за этот шанс!
Валентина Бурина, золотой феникс с 1 звездой.
Компания «Хао Ган» – это поистине «Океан возможностей»! Благодаря этому статусные лидеры
компании ежегодно посещают разные страны мира.
Индия богатая страна: это полезные ископаемые, драгоценные камни, специи, чаи и конечно
шикарный текстиль ручной работы! Чего только мы не увидели на рынках и в магазинах! Но самое
великолепное и привлекательное оказалось море! Завораживающее, прозрачное, тёплое,
бирюзовое!
Наш отель находился в 5 минутах ходьбы от моря, оно притягивало нас как магнит. Мы испытывали
поистине детские, радостные эмоции, погружаясь в ласковые, прозрачные волны Аравийского моря!
Это ли не чудо!!!
Конечно, в программу вошли различные экскурсии: посещение храмов, поездка на водопад, на
плантацию специй и д.р., и всё это происходило в команде единомышленников – лидеров компании
«Хао Ган»!
А теперь с новыми силами и идеями окунёмся в работу «Океана возможностей», чтобы на
следующий год заслуженно отправиться в новое туристическое путешествие!!!
Головина Татьяна, феникс
Дорогие друзья, верьте – мечты сбываются!
Благодаря президенту компании «Хао Ган» моя мечта побывать в Индии осуществилась!!!
В нашем путешествии было все! Главное это солнце, море теплое, соленое, с бодрящими волнами и
песчаными пляжами! А мы побывали на четырёх пляжах, которые впечатлили своей
неповторимостью!
Экскурсия через джунгли на водопад – место силы и чистейшего воздуха, где местные аборигены
(обезьяны) требовали от нас еду!
Впечатляющая природа, кокосовые пальмы невероятных размеров! Плантации специй!
Познакомились с историей штата ГОА. В Индии собраны все религии мира. Штат ГОА на протяжении
многих веков был колонией Португалии. Сохранены и действуют католические храмы.
Женщины в Индии носят сари! Было огромное желание померить и я прошла этот волшебный
обряд! Незабываемые эмоции!!!
Домой мы из Индии увезли новые впечатления – позитив, радость и легкость жизни, сувениры,
подарки!
А также огромное желание ещё раз вернуться в рай на Земле!
Пусть и ваши мечты сбываются!!!
С любовью, Светлана Иванова, феникс
Наша команда Фениксов собралась в аэропорту Домодедово. Так радостно было видеть знакомые
лица наших замечательных лидеров, познакомиться с новыми партнёрами. Это так прекрасно, что наша
замечательная компания подарила нам лето среди зимы! Море, солнце, теплый морской воздух,
прекрасная природа ожидали нас. Это все казалось чудом… Свежие экзотические фрукты,
морепродукты, всеобщая атмосфера отдыха.
Мне очень понравилась обзорная экскурсия по Гоа. Ранним утром наша команда поехала на автобусе
в индуистский храм, затем после завтрака мы на джипах отправились в джунгли. Наше путешествие
продолжалось пешком по прекрасным тропам, мы пересекали ручьи с деревянными мостиками и дошли
до водопада. Вода с горных вершин стекает в священное озеро. Считается, что после купания в таком
озере, человек очищается.
Немало эмоций доставило катание на слоне. В Индии водятся розовые слоны. Поначалу было
страшно, но потом подстраиваешься под энергетику этого огромного доброго животного.
Спасибо нашей любимой компании за подаренный нам отдых!
Спасибо штату Гоа за гостеприимство, мы вернёмся к тебе еще раз!!!
Цыбикжапова Любовь, феникс

Хочу сразу начать с того, что передаю огромное спасибо нашей компании «Хао Ган» в лице президента
госпожи Цины, предоставившую такую возможность - отдых в загадочной и таинственной стране – Индии.
Побывать в Индии – мечта моего детства, и даже сейчас, рассматривая фотографии, мне не верится, что эта
мечта реализовалась. Вся поездка была наполнена позитивом, радостью и счастьем от осознания того, что
мечты сбываются!
Для меня это не первое посещение Азии, и то, что наша группа состояла из единомышленников и
партнеров по бизнесу, сыграло свою роль! С момента встречи в аэропорту в Домодедово и до расставания в
Шереметьево каждый член нашей команды был окружен заботой и вниманием нашего руководителя
группы – Инны. А в ее лице – нашей компании «Хао Ган». Спасибо большое за это!!!
В штате Гоа нас встретил уютный и комфортабельный отель, внимательный и услужливый персонал,
жаркое солнце и теплое Аравийское море. Интересные и захватывающие дух экскурсии, огромные белоснежные пляжи, изумрудное и своенравное
море оставили неизгладимое впечатление на всю жизнь! Индусы – отзывчивый и приветливый народ, с трепетом хранящий свою культуру и
традиции. И со всем этим нам удалось познакомиться, благодаря доступному маркетинг–плану компании «Хао Ган». Такие поездки дают
вдохновение, повышают активность и работоспособность, вселяют уверенность в наше будущее с компанией «Хао Ган»!!!
Шаульская Елена, 8*
Впечатлений от Индии много и они очень контрастные, как инь и янь.
Коровы, которые ходят повсюду и которых никто не трогает.
Великолепные храмы и монастыри.
Шикарные пляжи с лазурной водой и мохнатыми волнами.
Прекрасный водопад Дудсхар, где нам удалось даже искупаться.
Попрошайки обезьяны и величественные могучие слоны.
Очень вкусное манго, папайя и сок из этих плодов.
Вечерние купания в голубой воде бассейна в отеле.
Прекрасные, неописуемые закаты.
Огромные ночные рынки со множеством сувениров, одежды, пряностей и специй.
Специи – одна из визитных карточек Индии, здесь произрастает огромное их количество, поэтому

местная еда с ядрёным пряным вкусом.
Спасибо руководству компании «Хао Ган» за такой подарок - отдых на Гоа это круто.

Яковенко Наталья, серебряный феникс
Большое спасибо компании «Хао Ган» за возможность быстрого перемещения из зимы в лето.
Наш самолет, ласкающий крылом,
Границу моря и сердец границу,
Оставил позади в Копейске дом
И зимнюю печальную столицу.
Необычные экскурсии оставляют сильное впечатления. Мы кормили слонов, смотрели, как растут
специи, и купались в горном озере, пополняемом водой из водопадов. Озеро искрилось от обилия
плавающих в нем золотых рыбок. Так как ОВП этой воды очень сильно отрицательный, то открывшиеся
капилляры напомнили о себе тысячами иголочек и божественным ощущением теплоты.
Хотелось вселенной и Цине послать от нас привет.
Ведь сил ощущался огромный приток. С этим ощущением прилива сил живем и сейчас, и хочется
поблагодарить компанию за подаренную радость и пожелать, чтобы мы объездили весь мир.
«Хао Ган» открывает объятия, тем кто трудится - отдых, почет.
Но живи, мой друг, по понятиям, это значит, стремись ты вперед!

Любезных Тамара, феникс

Друзья! И снова мы делимся яркими впечатлениями от очередной поездки, на этот раз в Индию, в Гоа, экзотическая и
немного лишенная цивилизации атмосфера которой всегда привлекает туристов из разных стран. Конечно же,
грандиозное зрелище Океана, имеющего огромную силу и мощь, с которым шутки плохи. Ему нельзя бросать вызов,
иначе могут быть печальные последствия. Поэтому мы смиренно подставляли свои тела бьющимся о нас волнам. И это
напоминает процедуру гидромассажа. Ну, и конечно же, индийская кухня не оставила нас равнодушными.
Специфическая маcала которая подходит к любому блюду и придает ему особые вкусовые качества в зависимости от
специй, которыми она заправлена. Превосходный ром, который изготавливается и продается только в штате Гоа,
заслуживает особого внимания.
Друзья! Все эти прелести жизни мы имеем возможность получать благодаря нашей компании. Это эксклюзивные
возможности, и их может получить каждый, кто этого захочет! Поставьте цель и идите к ней, и все ваши мечты
обязательно сбудутся!!!! Успехов и процветания ВСЕМ партнерам «Хао Ган»!!!!!
Богданова Халида, серебряный феникс

ОТЗЫВ О ПРОДУКЦИИ ОТ ДИСТРИБЬЮТЕРА
Так вышло, что я пришла в компанию «Хао Ган» 6 лет назад, мне тогда было 62 года. Приход
мой был не случайным, мне очень хотелось быть здоровой. Несколько лет назад я перенесла
инфаркт и инсульт. Мучило давление, стенокардия, повышен был холестерин, головные боли.
Работая в компании, я изучила всю продукцию и по рекомендации врача компании я стала
принимать мягкие капсулы «Гинкго Билобу» и «Экстрат косточки винограда», а также носить
сердечную карточку. Благодаря действиям капсул у меня нормализовался холестерин,
восстановилось давление, исчезли головные боли. Сердечная карточка привела в норму
сердечный ритм, уменьшилось содержание липидов в крови, при стенокардии прошло
стеснение в груди. Мне просто хочется летать, я стала себя чувствовать здоровым человеком.
Тимохова Любовь, дистрибьютор 6*, офис 582.

