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ТАЙСКОЕ 
ТАИНСТВО
Ласковое солнце, пальмы и песок, умелые прикосновения рук про-
фессионального массажиста, божественные ароматы и тонизирую-
щий имбирный чай – воспоминания о былых путешествиях в Та-
иланд сразу всплывают в памяти через эти образы. Почувствовать 
себя в атмосфере настоящего Таиланда можно в салонах сети Wai 
Thai, окунувшись в негу прямо в центре мегаполиса. Умиротворе-
ние «накрывает» сразу, стоит лишь переступить порог и закрыть за 
собой тяжелую дверь. Милая девушка встречает гостя традицион-
ным поклоном вай, предлагает чай, орехи и сладости. Если заказан 
oil-массаж, нужно будет выбрать из дюжины натуральных массаж-
ных масел самое подходящее для нынешнего состояния. Затем к 
гостю выходит мастер массажа и провожает в уютный благоухаю-
щий полумрак. Все остальное будет точно как в Таиланде. Релакс и 
хорошее самочувствие гарантированы.

«Люди в крупных 
городах ведут 
преимущественно 
сидячий образ 
жизни, отсюда 
– проблемы с 
осанкой, позво-
ночником, боли 
в шее. Сеанс за 
сеансом я исполь-
зую свои знания и 
опыт для достиже-
ния наилучшего 
результата. И 
каждая здоровая 
спина, улучшенное 
самочувствие и 
хорошее настрое-
ние гостя – это моя 
гордость.»

«Я училась искусству тайского массажа в знаменитой 
школе Siam Siri, - рассказывает мастер Ид, работаю-
щая в одном из салонов Wai Thai, на Ходынке. - Но 
самый большой опыт дали мне мои клиенты – гости 
нашего салона. Тайский массаж - это прежде всего 
гармония души и тела. Каждый раз когда я делаю 
массаж, я погружаюсь в древнейшее таинство, в ходе 
которого вы каждый раз получаете новые ощущения 
и словно бы просветляетесь. Вы как бы заново осоз-
наете свое тело, учитесь чувствовать и понимать его.» 
Ид говорит по-английски, как и все мастера массажа 
в Wai Thai, и понемногу пытается учить русский. 
«Работать в России трудно, но очень интересно. Это 
огромная страна, где люди много работают, силь-
но устают и видят очень мало солнечного света. Я 
стараюсь подарить каждому нашему гостю кусочек 
настоящего солнечного Таиланда, погрузить их в не-
повторимую расслабляющую атмосферу моей страны, 
дать им возможность сменить обстановку и получить 
полноценный отдых не уезжая далеко от дома.»


