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Заходи  на тай
Чтобы снять напряжение, улучшить сон, почувствовать себя бодрым 

и счастливым, не понадобятся никакие волшебные пилюли — весь секрет 
тут в правильном тайском массаже. Лучшие места — в нашем обзоре.

СА ЛОННАЯ КУЛЬТУРА

TRETYAKOV СПА
В спа-салоне в самом центре города тайский 
массаж, который возвращает мышцам тонус 
и успокаивающе действует на нервную сис-
тему, делают на специальных татами. Мастера 
называют его «йога-массажем» и используют 
в работе несколько техник: воздействие на 
биологически активные точки, растяжку,  
глубокие надавливания и раскрытие суставов. 
Третьяковский пр-д, 1/3, т.: (495) 933 3388

WAI THAI GOLD
В сети салонов, специализирующихся на  
тайском массаже, представлены все его виды: 
от масляного до массажа горячими травяными 
мешочками. Из недавних новинок — вариации 
спа-уходов «Мед и малина» (для питания кожи 
и возвращения ей упругости) и «Фруктово- 
йогуртовое удовольствие» с экстрактами фрук-
тов (для сияния кожи и устранения целлюлита). 
ул. Поварская, 10, стр. 1, т.: (495) 407 0190

РУКИ-НОЖНИЦЫ
Мастер с двадцатилетним стажем Аранья  
Пасан возвращает к жизни измученных стрес-
сом горожан с помощью традиционного тайс-
кого (на время процедуры пациент надевает 
специальную комфортную одежду) и масля-
ного массажей. Длятся ритуалы от часа до  
полутора — на ваш выбор. Для ценителей  
массажа стоп здесь есть и такой вариант.
Бутиковский пер., 3, т.: (495) 107 0055

НОВЫЕ АДРЕСА
Мультипространство 
красоты с арт-
галереей и модный  
beauty-салон 
звездного 
европейского 
колориста.

ВЫ В ЭФИРЕ
Эфирные масла — прекрас-
ные помощники в борьбе 
за красоту. Мы нашли их 

в составе лосьонов, спреев, 
скрабов и даже парфюмов. 

ТОНИЗИРУЮЩАЯ ВОДА 
с эфирным маслом розы Eau des 

Jardins, Clarins, 100 мл, 2 950 р.  
СПРЕЙ с маслом семян опунции, 

Christophe Robin, 4 590 р.  
ВОДА освежающая с  маслами 
цитрусовых Acqua Soave, Santa 

Maria Novella, 6 590 р.  
СКРАБ с шиповником и облепи-

хой Sakhalin Wild Siberica,  
Natura Siberica, 440 р. МАСЛО 
для массажа расслабляющее 

L'Occitane, 2 350 р. 

ЦVЕТИ BEAUTY BAR
В мультипространстве 
красоты есть бар 
с детокс-смузи, магазин 
Cosmotheca и арт-гале-
рея, но главное — масте-
ра работают в четыре 
и даже в шесть рук, 
а значит, актуальные 
укладки, модный макияж 
и маникюр тут сделают 
максимально быстро.
 Пречистенская наб., 15/2, 
т.: (495) 276 2500 

KONTIER PARIS 
COIFFURE 
ДНК салона красоты: 
идеальное белое 
пространство —  
в интерьере нет цветных 
деталей, отличные 
колористы и стилисты. 
А еще здесь можно 
сделать макияж у гуру 
визажа Вадима Скачека, 
маникюр и педикюр. 
1-й Колобовский пер., 18,  
т.: (495) 540 4609


