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СОХРАНЯЯ  
ТАЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ



ВАЙ (WAI) – ИЗЯЩНОЕ ДЕЙСТВИЕ, 

КОТОРОЕ ВЫПОЛНЯЮТ ПОВСЮДУ В 

ТАИЛАНДЕ: ДВЕ СЛОЖЕННЫЕ РУКИ И 

ПОКЛОН ВЫРАЖАЮТ ПРИВЕТСТВИЕ 

И ПОЖЕЛАНИЕ ЗДОРОВЬЯ. КУЛЬТУРА 

НАСТОЯЩЕГО ТАЙСКОГО МАССАЖА 

ЛЕГЛА В ОСНОВУ КОНЦЕПЦИИ СЕТИ 

SPA-САЛОНОВ WAI THAI. 
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С  особым трепетом во всех салонах сети 

подходят к отбору мастеров. Ведь их 

массаж в корне отличается от других 

видов: в первую очередь это работа с 

энергетикой человека. А также детальная 

и глубокая проработка всего тела: воздействуя на опре-

деленные точки, мастер работает даже с внутренними 

органами. Когда дело касается здоровья и безопасно-

сти клиента, случайностей быть не может. Так, напри-

мер, прежде чем приступить к работе в Wai Thai, мастер 

массажа должен подтвердить свое профессиональ-

ное образование, иметь опыт работы не менее 5 лет и 

успешно пройти медицинские тесты.

От других салонов тайского массажа Wai Thai  отлича-

ется собственными ритуалами и высокими стандартами 

качества. В неменьшей мере это относится к качеству 

используемой косметики: только тайские натуральные 

средства – и в широком ассортименте, чтобы эффек-

тивно решать разные задачи. 

В Whai Tai гордятся обширной палитрой предлагаемых 

программ. Популярностью пользуются slim- и антицеллю-

литные программы. Важно понимать, что это два разных 

направления, и они предусматривают разные подходы 

к массажу: в первом случае мастер будто «разбивает» 

жировую прослойку, а во втором – разглаживает и разми-

нает. От этого  зависит и эффективность процедур. Если же 

целью гостя является не похудение, а полное расслабле-

ние, то в салоне предлагают огромный спектр программ.

Во всех салонах расписание составляется 
так, чтобы гости не пересекались – это 
создает атмосферу уединения.
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В Wai Thai  не гонятся за массовостью, в основе работы 
лежит индивидуальный подход.

Например, для тех, кто приходит не один, есть возмож-

ность провести процедуру парного массажа или даже 

устроить SPA-девичник или мальчишник. Для полного 

расслабления в салоне создают интимную, камерную 

атмосферу. И это касается не только частных мероприя-

тий: во всех салонах расписание процедур составляется 

так, чтобы гости не пересекались. Это дарит ощущение, 

что весь мир существует лишь для вас одного.

Здесь не гонятся за массовостью, в основе работы салонов 

Wai Thai – индивидуальный подход к каждому гостю. Если 

глаза разбегаются от количества предлагаемых программ, 

всегда можно обратиться за помощью: пообщавшись с 

гостем и выслушав его пожелания, администратор выбе-

рет для вас одну из существующих программ или скомби-

нирует новую. Дальше дело переходит в руки к мастеру – 

его задача понять, чего именно требует ваше тело и почув-

ствовать, на что нужно обратить пристальное внимание. 

У новичков в посещении тайского массажа всегда есть 

возможность выбрать интенсивность массажа. 

Wai Thai  удалось перенести аутентичность одного из 

главных достояний Таиланда – массажного мастерства. 

И знайте, что даже имбирный чай, предложенный вам 

после процедуры, сварен по монастырским рецептам 

заботливыми руками тайского мастера.  

www.waithaispa.ru

+7 (495) 645-09-45

Благодарим «Wai Thai Речной вокзал» за помощь 

в  подготовке материала.
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