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ЛАРИСА АНЧ
Генеральный директор, владелица марки «Вай Тай».
35 лет. Замужем. Двое детей.

Закончила Московскую медицинскую академию им. 
И. М. Сеченова, получила диплом с отличием, там же 
защитила ученую степень в 2005 году. В 2004–2007 гг. 
изучала стратегический маркетинг на курсах MBA Hayward, 
California State University. С 2002 по 2011 год работала 
директором по маркетингу в фармацевтических компаниях: 
«Красногорск лексредства», «Валента», Johnson&Johnosоn. 
В 2011 году открыла первый салон под маркой «Вай Тай». 
На данный момент сеть тайского СПА «Вай Тай» насчиты-
вает 49 салонов.

1 ОТДЫХ, РАССЛАБЛЕНИЕ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Массаж традиционный тайский, oil-массаж и роскошный СПА-уход.
Лучшие массажистки из тайских luxury-spa проведут процедуру на самом высоком 
уровне, а по завершении предложат ароматный чай.
Красота души и тела, релакс и оздоровление: «Вай Тай» – гармония во всем. Гармо-
ничны даже цены. Оазис прекрасного преображения в сердце столицы.

2 АТМОСФЕРА ПОКОЯ И ДУШЕВНОГО РАВНОВЕСИЯ
Переступая порог салона тайского массажа вы попадаете в оазис покоя и душевно-
го равновесия. Хорошо подобранная мебель и традиционные тайские аксессуары, 
уютные массажные комнаты, мерцание свечей, тихая музыка, легкие ароматы трав 
и цветов, учтивые поклоны таек. Расслабление, нега, покой, тишина – атмосфера, 
с любовью привезенная из солнечного Тайланда.

3 НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МАСТЕРОВ
В салонах «Вай Тай» работают только тщательно отобранные профессиональные 
массажисты. Во время процедур руки индивидуально подобранного для вас мастера 
станут продолжением вашего тела. Воздействие будет произведено только там, где 
оно необходимо именно вам. Как результат – гарантированное ощущение легкости, 
расслабленности, стройности и вновь обретенного тела.

4 ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ «ВАЙ ТАЙ»
Выбирайте приятный и полезный подарок, который поможет снять напряжение 
рабочих будней и подарит состояние покоя, умиротворения и гармонии, зарядит 
энергией и тонусом. Многообразие spa-уходов, традиционный тайский массаж, ухо-
ды за лицом – целая палитра программ для души и тела в салонах «Вай Тай»!
Ваш подарок оценят!

Подарочные сертификаты можно приобрести в любом салоне «Вай Тай» или на сайте 
www.waithai.ru, с доставкой.


