Вид услуги

Цена

Примечание

Показ упражнения

30 руб.

Повторный показ упражнения

60 руб.

Привлечение адепта для демонстрации парной работы

Цена договорная

Демонстрация человеческих возможностей в полную силу

Не рекомендуется в целях
безопасности

Ответ на вопрос

100 руб.

Четкий, недвусмысленный ответ на вопрос

100 USD

То же, но с привлечением наглядных и подручных средств, а также с
использованием развернутых метафор, специально для филологов

120 USD

Ответ на дурацкий вопрос

300 руб.

Вежливый ответ на дурацкий вопрос

500 руб.

Ответ на повторно заданный дурацкий вопрос

600 руб.

То же, но при частоте повторения 3 и более раз

1000 руб.

Постоянным клиентам предоставляются скидки – В настоящее время проходит акция «Каждый третий
вопрос бесплатно»
Повторное объяснение нового материала для пропустивших тренировку по
уважительной причине

200 USD

То же, но по неуважительной причине

400 USD

Повторное подробное объяснение нового материала «для тех, кто в танке»

150 USD

Вникание в проблему

50 USD

Вникание в проблему с искренним сочувствием

100 USD

Вникание в проблему с указанием на недостатки

150 USD

Вникание в проблему с исправлением недостатков

Услуга в данное время не
предоставляется в связи с
отсутствием технических
возможностей

Совет

300 руб.

Добрый совет

500 руб.

Выполнимый совет

1000 руб.

Молчание

Бесплатно

Молчание в ответ на дурацкий вопрос

500 руб.

Вежливое молчание в ответ на дурацкий вопрос

1000 руб.

Наблюдение за адептами тайцзи, выполняющими форму, и молчание с
задумчивым взглядом

2 USD/мин.

То же, но без саркастической улыбки

5 USD/мин.

Особые услуги:
- разбудить в начале тренировки
- не дать уйти в себя и вернуть к людям
- поддержать адепта при выстаивании в мабу
- то же, но опустить
- исправление стойки адепта (Прим.: Рекомендуем хорошо подумать,
прежде чем заказывать услугу, «а то хуже будет!»)

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИ
Е - ВСЕ ПО 300
РУБЛЕЙ

Разъяснения и поддержание беседы на тему «Зачем я занимаюсь Тайцзи?»

Это не к нам, это к
психоаналитику

