
Отзыв. Здравствуйте. Давно собиралась написать 

отзыв о курсе Ольги Веда «Волшебная стройность», 

но мне хотелось узнать конечный результат, какой я 

стану  после завершения курса . И сегодня я хочу им  

поделиться Я участвовала в нескольких 

демонстрациях и результат был потрясающий. 

После того, как с помощью Ольги  путешествовала  в 

загробный мир, вернула все обиды, мужу своему 

покойному, освободилась от них наконец. Три года 

не могла от них избавиться. Я получила ресурс 

стройности и мой вес начал уходить. Больше обиды 

не волнуют меня,  прошлые события просто как 

часть моей жизни  На следующей демонстрации 

разбирались с родом, за кого ем много хлеба, нашли 

очень далекого предка, вернула им свое обжорство , 

всех накормила хлебом, и ура, победа я просто 

перестала хотеть хлеба. Обхожусь спокойно или 

пеку творожные булочки из цельно зерновой муки. 

Сладкое тоже не в почете, спокойна к нему. И еще 

одно путешествие в загробный мир, вернула 

свекрови, тяжесть, которую она на меня возложила 

и которая проросла во мне болью в спине и 

позвоночнике. В итоге я освободилась от 6,5 кг веса, 

а размер одежды с 54 перешел на 50. Я активно 

стала заниматься спортом дома, у меня нет QR кода 

ходить в тренажерный. Я бодра, весела, всегда на 



позитиве.  Этот курс он не только о снижении веса, 

очень много негативного уходит из нашей жизни, от 

чего никак раньше не могла избавиться и даже 

догадываться не могла, что такое возможно. 

Расширились мои знания о возможностях магии, о 

собственных  возможностях. И конечно 

благодарность Ольге Веда. Она в очередной раз 

открыла завесу в магический мир, в мир 

возможностей и новых знаний. Мне очень важна 

была ее поддержка,  субботние созвоны, 

воскресные занятия. Ее забота о нас и не покривлю 

душой, я ощущаю материнскую заботу, которая идет 

от нее, хотя я на порядок старше Ольги. Мы вместе с 

18 года и мое становление как мага прошло рядом с 

ней. Я благодарю Ольгу за создание этого 

замечательного курса, за все, что она сделала для 

меня и для всех. 


