
Секретов много –  
работающих мало… 

Ольга Левонюк 
 
- Тренер молодости 
(паспортный возраст 51 год) 
- фитнес-коуч с 25 летним 
стажем работы 
- женский психолог и 
практикующая ведунья 
- Более 7000 учеников в России, 
СНГ и Европе, легко освоивших 
прикладные техники 
омоложения  и коррекции 
фигуры 
- Входит в число лучших 
спикеров Рунета  
- Бывшая телеведущая и автор 
телевизионных проектов 



Истинная красота и молодость 
бывает только от природы! 



7секретов молодости! 

1. Находись в состоянии молодости! 

2. Береги свою женскую природу! 

3. Держи в тонусе мышцы (лица и 
тела)! 

4. Стимулируй кровоснабжение! 

5. Стимулируй лимфоток! 

6. Питайся тем, что нужно твоим 
клеткам! 

7. Люби себя! 

 

 

 



Возрастные изменения глаз 



1. Нависшие брови 
2. Птоз верхнего века 
3. Мешки под глазами 



Упражнения для глаз 
 

«Дуга горизонтальная» от уха к уху 

«Дуга вертикальная» от подбородка к макушке 

«Бесконечность» 

«Восьмерка» 

«Фиксация» 

«Пучеглазка» 



Треугольник молодости 



5 минутка для носогубки! 



 
 
 
 

@BIOREVITA@ 
Авторские технологии омоложения  

Ольги Левонюк 

   



Основа программы @BIOREVITA@ 

   
Эмоционально-рефлекторный настрой  мышц лица 
  
Мио-стимуляция (проработка мышечного каркаса лица) 
 
Рефлексотерапия (омоложение через биологически 
активные точки) 
 
Восстановление лимфотока (баночный омолаживающий 
массаж) 
  
Биомеханика частотно-звукового восприятия 
 
«Тантрическое дыхание»– замедление процессов 
старения»,  
  
Остеопатические техники ( «эффект корсета», мышцы и 
связки тазового дна для поддержания внутренних органов) 
 
Полная версия лимфо-дренажного массажа лица 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

1 — сухожильный шлем и 
надчерепные мышцы;   
2 — височные мышцы;  
3 — круговая мышца глаза;  
4 — мышца, поднимающая угол 
рта; 
5 — щечная мышца; 
6 — мышца, опускающая нижнюю 
губу; 
7 — подкожная мышца шеи;  
8 — подбородочная мышца;  
9 — мышца, опускающая угол рта;  
10 — круговая мышца рта; 
11 — жевательная мышца;  
12 — большая скуловая мышца;  
13 — носовая мышца;  
14 — мышца ушной раковины. 
 



Блок упражнений для  
мио-стимуляции мышц лица и 

шеи  

Глаза и лоб 
«Соринка» 
«Третий глаз» 
«Клапан» 
Большая скуловая: 
«Улыбка японца» 
«Присоски» 
Шея: 
«Клокотание» 
«Кулачки» 
После каждого мини-блока: 
«Бирюльки» 
«Нямка» 
 
 
 
 
 



Основные приемы мио-стимуляции 
@BIOREVITA@ 

 Динамичные (на каждый счет) 

 Статичные с задержкой в напряжении (на 
несколько счетов) 

 Клокотание, вибрация 

 Расслабление («растекание») 



4 этапа мио-тренировки  и 
набора энергии 

 1. Ощущение тяжести – 
рассабление мышц 

 2. Ощущение тепла – расслабление 
сосудов 

 3. Ощущение покалывания – 
расслабления нервной системы 

 4. Ощущение вибрации – открытие 
каналов приема энергии 



Использование магии звуков в 
омоложении  

 Классическая (Моцарт) 

 Поднимающая настроение (любимая) 

 Бинуарная музыка (звуковой наркотик) 

 Бинауральные ритмы (стимулирующие 
деятельность головного мозга и нервной 
системы) 

 Частотная звуки (записанные на частоте 

выработки бета-эндорфинов) 



Дыхание КЗТ 

 «Тантрическое дыхание», 

 «Фаза ноль – замедление процессов старения»,  

 «Боди-флекс» 

 



Остеопатические 
омолаживающие упражнения 



Лимфодренажный омолаживающий 
массаж лица руками 



Что вам потребуется для работы 



Программа тренинга 

  

 1. Видеотека с записью и демонстрацией всех 
упражнений и практик для ежедневной работы 
(3 блока) 
 
2. Аудио-тренажер с записью утреннего и 
вечернего комплекса для тренировки мышц лица 
и тела. 
 
3. Заряженная вода для омоложения, 
косметических процедур и оздоровления 
организма(способ приготовления) 
 
4. Медитации (в записи) 

 
5. Бонусный  4-й урок:  
«Полная версия лимфо-дренажного массажа 
лица» 

 
 

 
 





С уважением, Марина 

Оля!!! 
Восхищают ваши методики!!!Собраны по 
крупицам,изложены так 
подробно.Работают!!! 
Я  очень рада,что сегодня будет урок "5 
минут в день минус пять лет". Начала свое 
знакомство именно с него . 
Совсем недавно применяю (вторую 
неделю),а результаты появились.Вначале 
заметила сама. А сегодня супруг сказал,что 
морщинок меньше и вид более отдохнувший! 
Так что😃😃😃в ожидании очередных 
уроков!!! 



Глазки сверкают! 



Заниматься – одно удовольствие! 



Огромный прогресс! 



Я молодею!!! 


