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Здравствуйте, меня зовут Жанна Серопян. Я вокальный тренер и основатель 
онлайн школы вокала “Петь Легко”.

Сегодня мы поговорим о том, как петь красиво и профессионально.
Я расскажу Вам о свой методике, которая помогает научиться петь в самый 
короткий срок.

Зачем мы поем?

У вас когда-нибудь возникало желание петь в машине или в душе? Как вы 
думаете, почему так происходит?  Дело в том, что пение – это такая же 
потребность, как потребность в еде, воде, спорте. Даже если люди не 
занимаются спортом  - они знают, что это очень полезно. 

Если же вы не занимаетесь спортом, то к сорока годам у вас возникает 
отдышка, начинают болеть суставы, спина, поясница. Так же и с пением. Если 
у вас есть потребность  в пении, но вы ее не реализовываете, это тоже может 
привести к психологическим заболеваниям. 
Если вы притупляете это желание, у вас начинаются проблемы в личной 
жизни, сложности в общении с друзьями, родителями. Все потому, что вы 
страдаете неудовлетворенностью от жизни.

Один из наших учеников написал нам, что после занятий вокалом его 
начали слышать на работе. Другая девушка призналась, что после занятий
она получила продвижение по службе, потому что  ее голос стал намного 
уверенней.

Если вас не слышат, когда вы говорите – это связано с зажатостью в голосе. 
Если у вас возникла потребность в пении, обязательно реализуйте ее, и Вы 
заметите, как ваша жизнь начнет меняться. 

Начинайте прямо сейчас. Не важно, где Вы будете заниматься.

Вторая наша ученица, Елена, после курса заметила, что всю жизнь она 
зажимала свой голос и не могла нормально говорить, хотя она работает 
репетитором по английскому. Ей было очень тяжело снять зажимы. Она 
думала, что эта проблема появилась просто так. А на самом деле, 
выяснилось, что она всю жизнь хотела петь, но родители настояли на 
серьезной работе и учебе. И вот, только в 40 лет, она вернулась к пению - 
после занятий вокалом зажимы  в горле исчезли.



Почему вы до сих пор еще не поете? Или поете не так,
как хотелось бы.

У меня есть много учеников, но проблемы у всех одни и те же: голос не 
развивается, не берутся высокие ноты, не расширяется диапазон, не 
получается петь долго. Вы можете подумать, что Вам не дано петь - а на самом
деле это не так.

Если Вы новичок и решили заниматься вокалом, первое, что Вы сделаете, – 
зайдете и начнете искать живые школы вокала в вашем городе. Но если Вы 
позвоните и спросите, как проходят занятия и когда вы сможете петь 
профессионально, то не получите определенного ответа. Так же было и у 
меня, когда я искала вокальную школу в своем городе. Мне ответили, что это 
очень индивидуально, нужно заниматься, а  там будет видно.

Первое, что вам скажут, когда вы позвоните: «Приходите к нам на 
бесплатный урок и мы Вам скажем, какой у Вас голос, сможете ли Вы петь».
Но зачастую начинающие не знают ни одной песни наизусть, не то, что спеть 
перед незнакомым человеком. Вам будет страшно, что в школе Вы услышите ту
же критику, что и дома. Из-за страха Вы рискуете даже не дойти до школы.



Есть еще один вариант развития событий: вы начнете заниматься в школе, Вас 
будут хвалить, но будут утверждать, что нужно заниматься минимум полгода, а
для профессионального исполнения 3-4 года.

В некоторых школах Вы будете много дышать, но не петь, а в некоторых – 
наоборот, прямо с порога Вам предложат  петь распевки и любимые песни.
Многие ученики, которые приходят с других школ, жалуются, что сорвали 
голос и не могут петь долго, чувствуют боль. Мне знакома проблема с болями в
горле. Такое часто со мной раньше бывало на гастролях. Это происходит от 
того, что вы начали петь сразу сложные песни без изучения техник.

Но когда Вы ходите в музыкальную школу  и занимаетесь только дыханием, а 
не поете, у Вас может пропасть желание петь. Или закончатся деньги, потому 
что индивидуальные занятия стоят дорого.



В музыкальных школах не заинтересованы учить петь
быстро.

Когда я преподавала в школе и применяла свою методику на учениках, то 
многие ученики показывали хорошие результаты. Некоторые через месяц пели 
в группе или выступали сольно. Но руководство школы сделало мне выговор  
за это. Я очень удивилась, когда мне сказали, что в живых школах нужно 
давать только медленные результаты, а я делаю все наоборот!

После этого я поняла, почему так долго не могла научиться петь. Все потому, 
что меня учили такие же учителя, которые хотели долго заниматься и 
получать за это деньги многие годы. Я очень много занималась частными 
уроками, классическим и эстрадным вокалом. Я много ходила и платила 
немало, но мне всегда отвечали одно и то же, что нужно еще много-много 
заниматься и только тогда будут какие-то результаты. Утверждали, что дело в 
моих способностях.

После этого случая я ушла из этой школы и открыла свою школу. Я хотела, 
чтобы мои ученики получали быстрые результаты. Я могла бы открыть школу 
вокала, где давала бы просто уроки по Skype и рекомендовала заниматься еще 
и еще. Но я сама очень долго страдала от того, что не могла научится петь и 
хотела, чтобы люди тоже быстро получали результаты.

Как прямо сейчас научиться держать опору и правильно
дышать?

1. Встаньте и расслабьтесь.
2. Помашите руками, чтобы снять зажимы. Если у Вас что-то зажато, это 

сразу же отобразится на связках. Некоторые ученики уже после первого 
занятия говорят, что пропало очень много зажимов только потому, что 
они правильно расслабились перед пением.

3. Схватите и задержите дыхание. Внимание: если во время вдоха у Вас 
поднимаются плечи, Вы делаете не правильно и вдыхаете только в 
верхнюю часть легких. Это приводит зажимам, и туда помещается 
меньше воздуха. Поэтому, вдыхайте, не поднимая плечи, в нижнюю 
часть легких.

4. Схватите правильно дыхание, задержите его и напрягите пресс.
5. Повторите так несколько раз и поговорите на опоре. В таком 

положении нужно спеть песню от начала до конца. Если Вы поете 
правильно, Вы можете даже вспотеть, это нормально, это значит, что 
Ваши мышцы работают. 



Многие годами поют без опоры и не чувствуют ее. Они умом понимают, что 
звук держится на чем то, но не могут понять, почему голос так быстро устает 
или обрывается звучание на верхних нотах. Чтобы научиться применять опору 
в пении, сначала научитесь говорить на опоре.
 



Почему для красивого голоса нужно заниматься
спортом?

Если Вы хотите, чтобы Ваши мышцы хорошо работали,  занимайтесь спортом: 

• танцы, 
• бег, 
• спортзал, 
• йога и др. 

Это расширяет легкие, и Вы сможете набирать больше воздуха, ваше тело 
всегда будет подтянутым. Все певцы, даже оперные, занимаются спортом. Все 
потому, что голосовые связки – это те же мышцы.

Как научиться петь в удовольствие?

Чтобы научиться применять опору в пении, я разработала более 20 
упражнений, которые разбиты на 5-6 уроков. Эти упражнения занимают 
максимум 15 мин. После трудного дня они отлично снимают напряжение и 
улучшают кровообращение. У вас открываются энергетические потоки. Вы 



снимаете любой негатив и получаете от этого большой заряд энергии. При 
этом вы учитесь петь.

У нас есть много учеников, которые поют в церквях, поют мантры. И всем им 
нужна опора в пении, никто не хочет чувствовать дискомфорт и боли в горле. 
Один наш ученик, который поет в церкви, не мог долго петь, хотя, как вы 
знаете, там поют долго, по несколько часов. И когда он научился правильно
петь, он действительно почувствовал удовольствие от пения в хоре. 
Очень важно, чтобы все было в гармонии, все было в удовольствие. 

К нам часто приходят ученики, которых «добили» банальными упражнениями в
вокальных студиях. Они жаловались на зажимы в горле, на то, что уменьшился
диапазон. Мне это очень знакомо потому, что когда я пришла в «гнесинку», 
мой диапазон тоже очень сильно уменьшился: из 3-х октав превратился в  1,5 
несчастные октавы.

Артикуляция.

Артикуляция – это четкость произношения гласных и согласных. Она отвечает 
за артикуляционный аппарат: губы, зубы, язык, челюсть.



Очень многие не знают, как развивать артикуляцию, хотя и занимаются в 
театральных студиях и читают скороговорки.

Моя дочь  посещала логопеда. Но за год занятий особых результатов она не 
получила. К счастью, мне удалось исправить практически все дефекты в ее 
речи с помощью вокала. В сравнении с другими детьми, она намного лучше 
выговаривает слова и разговаривает, и все потому, что с трех лет она поет со 
мной разные песни.

Проблема всех школ вокала в том, что они не объясняют, зачем вам нужна вся 
эта информация. Зачастую, ученикам даже не рассказывают про артикуляцию. 
Педагоги учат по старым советским методикам, которые не дают нужных 
результатов.

Но на самом деле, это не так сложно.

• Возьмите любую песню и пропойте, как обычно. Вслушайтесь в это 
пение. Гласные и согласные смазываются и звучат не четко.

• А теперь сделайте акценты на согласные, произносите их четко и 
открывайте широко рот на гласные.

 
Потренируйтесь петь песню с использованием этих приемов. Это придаст песне
ритм и динамику. Рэп – отличный пример. Он полностью построен на 
артикуляции. Ритмичное пение способно сделать из заурядного исполнения 
профессиональное. И не важно, что Вы поете -рэп, мантры, хоровые песни. 
Это не имеет никакого значения, если не понятно, про что вы поете. 
 
Вам когда-нибудь говорили, что у Вас хорошие данные, но чего-то не хватает? 
Возможно, это была артикуляция? Этому, к сожалению, не учат ни в одних 
школах. Я дошла до этого методом проб и ошибок. Я сменила 5 учителей, и 
каждый мне что-то давали, но ни один не мог комплексно и быстро от начала 
до конца довести меня до результата.

 

Резонаторы

Резонаторы – это природные усилители голоса, которые находятся внутри нас. 
Можете представить, что это микрофоны внутри человека. Человек может петь
намного громче, используя свои резонаторы. Оперные певцы озвучивают 
огромные залы вообще без микрофонов, только с помощью резонаторов.



В своей методике я взяла за основу пение на резонаторах (микстовое пение). 
В основе –  классическая итальянская школа пения Бельканто, но на эстрадный
манер. Техника одна и та же независимо от того, что вы поете, везде должны 
работать резонаторы.
 
Если Вы положите руку на грудь и в самом нижнем диапазоне скажете «Хээй» -
почувствовали вибрацию? Это грудной резонатор добавляет обертонов.
Если опустить челюсть, открыть широко рот и сказать «Хей» - звук изменился 
уже.

Для того, чтобы работать над резонаторами, нужно хорошо отшлифовать 
артикуляцию. Если Вы этого не сделаете, вы просто не сможете так широко 
открывать рот.

Очень важно все плавно отрабатывать до автоматизма и когда вы придете к 
резонаторам, у Вас все получится.



Если во время подачи звука добавить носовой резонатор, звук получится еще 
сильнее. Я приподняла зубы и добавила нос. Если приложить пальцы к 
крыльям носа во время пения, можно почувствовать вибрацию.

В «Гнесинке» меня отучивали говорит в нос. Мне советовали говорить низким 
тоном, хотя  у меня и так низкий голос. Этот совет  хорош только для тех, у 
кого природный голос очень высокий. Высокий голос становится звонким 
только при использовании головного резонатора.

Если приложить  руки к голове и на самых высоких нотах сделать звук на 
«И-и-и-и», то можно почувствовать, как у Вас звенит в ушах и вибрирует 
голова. Если у вас ноты звучат мягко, но тихо, значит, у вас работает 
только головной резонатор.

Если вы вообще не дотягиваете верхние ноты, то, скорее всего, вы пытаетесь 
спеть верхние ноты грудью. Без использования вспомогательных ротовых и 
носовых резонаторов невозможно спеть красиво. Если вам запрещали петь в 
нос, у вас тоже может не получаться петь высоко.
 
Когда у меня был насыщенный гастрольный график, я поняла, что так долго не
протяну и нужно с этим что-то делать. Я не могла петь более часа. После 
первого же выступления я срывала свой голос. На следующем выступлении я 
уже не дотягивала высокие ноты, и получался хрип. Такие последствия 
означают, что вы пели только на связках и без резонаторов. 

Если вы долго поете и не можете сдвинуться с места, скорее всего, у вас эта 
же проблема. Если вы хотите петь долго и петь очень много, петь высокие 
ноты - главное это раскрыть резонаторы, поставить дыхание и отработать 
четкую артикуляцию. 

Любая песня, любой сложности, доступна каждому из нас. Я в этом убедилась 
на своих учениках, на учениках в живой школе и на себе. Я больше 10 лет 
думала, что так как у меня низкий голос, я выше Соль или Ля  первой октавы 
никогда не спою. Я уже смирилась с этим и всегда транспонировала песни. Я 
даже не мечтала петь высокие ноты. Сегодня вы сами слышали как я пою До#, 
Ре.
 



Вокальные приемы

И все потому, что я начала все отрабатывать с самого начала. Может вам 
сейчас и не хочется этого делать, может быть вы хотите научиться сразу 
использовать вокальные приемы: хрип, рык, сип, мелизмы, подъезды, сразу 
петь высокие ноты и чтобы горло не болело. Но, я сама поняла, что, к 
сожалению, если не почистить все пробелы, которые Вы допустили, у вас 
никогда не получится красивое вибрато.

Наши ученики уже через месяц делают красивое вибрато. Потому, что они 
последовательно учатся петь на опоре. Вибрато – это волны, невозможно его 
сделать, когда есть зажимы в теле. Когда тело расслаблено и голос сам 
льется, вибрато само по себе получается.

Раньше я не обращала внимания, что я бросала окончания фраз. Из-за этого 
голос уставал. И когда я доходила до высоких нот, связки уже были стерты. 
Это может привести к не смыканию связок и появлению узелков на связках. Я 
могла полностью потерять свой голос, если бы продолжила  петь  с опущенной 
гортанью и поднятым небом. У меня было хроническое несмыкание связок 
потому, что я постоянно все делала на связках.
 
Если спортсмены занимаются не правильно, у них бывают травмы, так же и с 
голосом. Кода-то я много гастролировала, 20 концертов подряд,  после этого 



полгода молчала. Для меня это стало большой трагедией, я плакала каждый 
день. Потому, что я привыкла петь везде: на улице в подъезде, и все знали, 
что это я пою. И вдруг полное молчание.  
Некоторые говорили, что мой голос не вернется. После полного истощения мои
связки были очень слабыми.  Но я не остановилась на этом и начала искать 
методики. Я выяснила, что старые методики, по которым меня учили, уже не 
действуют.
 
Педагоги в вокальных школах не признают вокальные приемы хрип и сип, 
которые я считаю просто шикарными приемами. Мои преподаватели меня 
ругали за то, что я хотела петь как Пинк или Агилера. Они утверждали, что я 
сорву голос. А я не хотела петь так, как учат, так как надо. Поэтому я начала 
искать информацию  и смотреть записи. Я смотрела, как мои любимые 
вокалисты открывают рот, и увидела, что они делают совершенно по-другому, 
совершенно не так, как меня учили. Они все открывают зубы и улыбаются. 
Звук идет вперед, а не внутрь.

Бейонсе, Риана и другие не поют таким округленным голосом. Они поют с 
теми техниками, о которых я рассказала.
 

• Чтобы зацепить публику своим пением используйте вокальные
приемы. 

Три-четыре приема будет достаточно. Без вокальных приемов вы будете 
звучать как школьник, который поет по нотам.
Все вокальные приемы нужно изучать отдельно, чтобы потом соединить и 
получить крутой результат.



Ответы на вопросы:
 

• Как артикуляция помогает петь  мантры?

Артикуляция помогает петь мантры тем, что расслабляются мышцы лица. У вас 
правильно открывается челюсть, вы правильно распеваетесь. Вы расслабляете 
челюсть, правильно открываете рот. У многих зажим в голосе происходит 
потому, что поднимается язык. От этого получается некрасивый звук. В пении 
мантр артикуляция помогает полностью расслабить лицо и уложить язык.  
Самое главное, чтобы не было зажимов.

• Куда уходит воздух после опоры? 

Воздух после опоры выходит через рот, вы его выдыхаете, опора продолжает 
держаться. Чтобы научится  это сочетать, нужно сделать несколько 
последовательных упражнений. Першение появляется, когда не работает 
опора, то есть недостаток практики, нужно хотя бы 3 дня, чтобы делать 
упражнение на выдувание звука с опоры.

Мы привыкли говорить тихо, но чтобы петь громко, нужно тренировать связки. 
Начинающие часто пытаются сразу петь громко и теряют голос. Нужно найти 
золотую середину, научиться петь и тихо и громко, но двигаться постепенно.



• Когда дышишь животом, он начинает некрасиво выпирать. Что 
делать?

Когда вы красиво поете, без разницы, что у вас и где выпирает. Все теряется 
на фоне завораживающего голоса. Например, полненькой Адель это не 
помешало стать звездой в 19 лет.

• Можно ли поставить голос раз и навсегда? Есть ли от природы 
поставленные голоса?

Если это человек по жизни позитивный, не боится говорить громко, если его 
никогда не «затыкали»,  то у него может быть хорошо поставленный голос  с 
детства. У всех с детства есть врожденный голос, но если вас зажимали, 
защемляли, вы скромный человек и не можете выразить свои эмоции - у вас 
будет страх проявить свой голос. 

Детей затыкать нельзя, это будет откладываться в подсознании, и они 
вырастут зажатыми, у них будет страх проявить свой голос. Один и с самых 
больших страхов - это  страхи публичных выступлений. Пение будет делать из 
вас свободного человека, вы не будете скованным.

Например, в советской эстраде не было драйва, потому что все были зажатыми
в какие-то рамки. В советском союзе люди жили в страхе, люди были зажаты, 
и музыка была такой же. Если вам нравится, вы можете петь зажатую музыку и
будете такими же, но если вам не нравится, то вам нужно сменить репертуар, 
чтобы поставить голос и научиться красиво петь. Чем разнообразнее музыка, 
тем шире сознание. 
В какой-то момент вы найдете, то, что Вам по душе.

• Могут ли быть першение в горле и отхаркивание, которые 
появляются в течение дня, даже если не болеешь?

Когда раскрываешь резонаторы, то першение и отхаркивание пропадают. 
Вместе с насморком и отхаркиванием уходит все лишнее, и в результате вы 
приходите в тонус, когда раскрываете резонаторы. В процессе раскрытия 
резонаторов некоторым приходится делать йогу, чтобы восстановить 
кровообращение в районе головы.

Это все из-за зажимов. Правильное пение все вылечит, стоит только раскрыть 
резонаторы.



• Какие продукты\напитки помогают пению, а какие вредят.

Перед пением нужно кушать за 2 часа, минимум за час, чтобы вашей 
диафрагме было куда опускаться.  Нельзя перед пением есть острое, 
соленое, сладкое, нельзя кофе, ведь это все оседает на связках. Так же 
нельзя курить и пить спиртное. Если вы пили алкоголь, то связки теряют 
чувствительность,  вы можете сорвать голос, перегружая связки. 

Вы должны как можно чаще делать  упражнение на дыхание, как можно чаще 
тренировать свои мышцы. Если этого не делать, у вас может уменьшиться 
объем легких. Чем больше упражнений , тем лучше голос. Результаты в пении 
появляются тогда, когда Вы систематически делаете упражнения для голоса, в 
которых раскрываются все резонаторы. 

Стоит пользоваться не только связками, но и резонаторами – связки все 
выдержат, но в один день вы их сорвете. На высоких нотах нужно включать все
резонаторы.

• Может ли искривленная носовая перегородка стать преградой для 
раскрытия головного резонатора, через носовой.

В принципе – нет.

• Что делать, если иногда голос, не по своей воле,  становится 
высоким и пищит?

От природы у вас, скорее всего, высокий голос – возможно сопрано. В 
воспроизведении звука участвует только голова, ваша задача включить 
остальные резонаторы. Ваша задача – тренировать связки, начать говорить 
низким тоном и тогда голос не будет обратно становиться высоким. У детей 
звонкий тонкий голос – дети слышат только высокие тона, они могут не 
слышать низкие октавы. У них от природы мощный высокий голос, как будто 
поставленный, но после ломки у них может полностью измениться диапазон.

• Как соединить три вида вокала в одной песне, чтобы звучало красиво
(эстрадный, народный, классический) ?

Постановка голоса и использование резонаторов – в этих видах вокала одни и 
те же.
 



ПОЗДРАВЛЯЮ!

Вы только что сделали первый шаг по направлению к
голосу вашей мечты!

Если вам понравилось и вы хотите уже через 2-3 месяца петь намного 
профессиональнее — приглашаем пройти наши полные программы обучения с
обратной связью!

Как проходит обучение: 

• Вы получаете на почту доступ к личному кабинету. Заходите туда, 
смотрите видеоуроки, занимаетесь 2-3 дня — затем записываете на 
видео домашнее задание и высылаете также через кабинет нашим 
кураторам.

• Кураторы дают вам обратную связь (рекомендации) в течении 2-х дней, 
также в личном кабинете. 

• В курсе VIP есть также 12 индивидуальных уроков по скайпу лично с 
Жанной. А самые лучшие ученики недели получают также подарочные 
бесплатные уроки по скайпу от Жанны и наших кураторов.

• Мы не ограничиваем курсы по времени — то есть вы можете проходить 
их в своем темпе, делать перерывы, растянуть прохождение хоть на год 
- и все равно будете получать обратную связь от кураторов до 
результата. 

Что входит в курсы и чему вы научитесь:

КУРС «ЗВЕЗДА КАРАОКЕ»:

Курс из 8 уроков с обратной связью и домашними заданиями. Ориентировочное время 
прохождения — 1 месяц

http://free.easyvoice5.ru/webinaroffer/?utm_medium=webinarbook&utm_source=webinarbook&utm_campaign=book


• Правильное дыхание

• Четкая артикуляция

• Чистое пение

• Уникальные распевки

• БОНУС: Работа с микрофоном 

Результат — вы сможете с легкостью исполнять простые песни, научитесь 
попадать в ноты.

КУРС «ПРОДВИНУТЫЙ»:

Курс из 16 уроков с обратной связью и домашними заданиями. Ориентировочное 
время прохождения — 2 месяца

• Правильное дыхание — расширенная версия

• Четкая артикуляция — расширенная версия

• Чистое пение

• Уникальные распевки

• Артистизм. Как зажечь зрителя 

• Раскрепощение на публике 

• Работа над песней

• Красивое вибрато

• БОНУС: Работа с микрофоном 

• БОНУС: Психология пения 

Результат — вы сможете исполнять более сложные песни, использовать 
вибрато, преодолеете страх сцены и научитесь работать над песнями по 
четкой схеме.



КУРС «ПРОФЕССИОНАЛ»:

Курс из 24 уроков с обратной связью и домашними заданиями. Ориентировочное 
время прохождения — 3 месяца

• Правильное дыхание — версия ПРО

• Четкая артикуляция — версия ПРО 

• Чистое пение -  версия ПРО 

• Уникальные распевки

• Артистизм. Как зажечь зрителя 

• Раскрепощение на публике 

• Работа над песней

• Красивое вибрато

• ВОКАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ: Заглубление 

• ВОКАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ: Субтон 

• ВОКАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ: Хрип и Сип 

• ВОКАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ: Мелизмы 

• ВОКАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ: Рык 

• БОНУС: Работа с микрофоном 

• БОНУС: Психология пения 

• БОНУС: Студия дома 

Результат — вы сможете профессионально исполнять песни любой 
сложности с вокальными приемами.



КУРС «VIP»:

Курс из 24 уроков с обратной связью и домашними заданиями + 12 индивидуальных 
уроков с Жанной по скайпу. Ориентировочное время прохождения — 3 месяца

• Правильное дыхание — версия ПРО

• Четкая артикуляция — версия ПРО 

• Чистое пение -  версия ПРО 

• Уникальные распевки

• Артистизм. Как зажечь зрителя 

• Раскрепощение на публике 

• Работа над песней

• Красивое вибрато

• ВОКАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ: Заглубление 

• ВОКАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ: Субтон 

• ВОКАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ: Хрип и Сип 

• ВОКАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ: Мелизмы 

• ВОКАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ: Рык 

• БОНУС: Работа с микрофоном 

• БОНУС: Психология пения 

• БОНУС: Студия дома 

• 12 индивидуальных уроков с Жанной по скайпу

Подробнее о курсах   >>>

http://free.easyvoice5.ru/webinaroffer/?utm_medium=webinarbook&utm_source=webinarbook&utm_campaign=book


Специально для участников вебинара мы даем скидку на
наши полные программы обучения в 50%!

А также:

• Клуб Вокалистов в подарок на 1, 2 или 3 месяца (это живые онлайн 
встречи с Жанной, каждая — на свою отдельную тему, и где вы также 
можете спеть и получить личную рекомендацию от Жанны)

• Второй такой же пакет обучения в подарок* (для вашего друга, 
знакомого или девушки). Он получит свой доступ в личный кабинет и 
поддержку персонального куратора на всем протяжении обучения.

*кроме пакета VIP

НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ -

 http://free.easyvoice5.ru/webinaroffer/
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