
Тайский массаж, SPAуходы

 «WaiThai» 



88 000

абонементы

Platinum & vip

Это статусный и роскошный подарок себе и своим близким. 

стандартный

будни с 10:00 до 16:00

Выгодное предложение для тех кто располагает дневным временем в будни.

Теперь вы получаете удовольствие от процедур на эксклю-
зивной косметике на сумму 88000 рублей и подарок, за-

платив всего 60000 рублей. Ваш подарок 28000 рублей.

Стандартный абонемент, позволяющий пользоваться нашими услугами в любое время работы салона.

Теперь вы получаете удовольствие от процедур на эксклю-
зивной косметике на сумму 47000 рублей и подарок, за-
платив всего 35000 рублей. Ваш подарок 12000 рублей.

За 24000 рублей, Вы получаете услуги на сумму 29000 рублей. Ваш подарок 5000 рублей.

За 33500 рублей, Вы получаете услуги на сумму 
47000 рублей. Ваш подарок 13500 рублей.

За 22500 рублей, Вы получаете услуги на сумму 
29000 рублей. Ваш подарок 6500 рублей.

НАША СИСТЕМА АБОНЕМЕНТОВ - ЭТО НЕ ПРОСТО ВЫГОДНО, ЭТО ОЧЕНЬ УДОБНО!

60000 РУБ. 47 000 35000 РУБ.

29 000 24000 РУБ.

47 000 33500 РУБ. 29 000 22500 РУБ.

ВНИМАНИЕ!
Все абонементы салона не именные. Пользоваться абонементом можно всей семьей!

PLATINUM vip

standart

morning morning



ТАЙСКИЙ МАССАЖ

За глубокое расслабление и чувство гибкости во всем теле 
тайский массаж сравнивают с «пассивной йогой».

Каждый сеанс дарит блаженство и укрепляет здоровье: 
выводит шлаки, нормализует пищеварение, корректирует 

осанку, снимает усталость и напряжение.

Два одновременных сеанса тайского массажа — 
это работа для двух мастеров.  Массажисты мягко 

разминают и растягивают все группы мышц. 
Массаж в четыре руки эффективно избавляет от 

напряжения,  усталость и стрессы сменяются 
бодростью и отличным настроением.

С первых же минут массаж шейно-воротниковой 
зоны избавляет от болезненного дискомфорта, 

вызванного сидячим образом жизни. Массаж улучшает 
кровообращение, снимает головную боль, нормализует 
сон, улучшает умственную активность, тонизирует 

организм и повышает настроение.

традиционный Тайский

традиционный Тайский в 4 руки

Массаж шейно-воротниковой зоны

60 минут

Продолжительность

90 минут
120 минут

60 минут

Продолжительность

90 минут

30 минут

Продолжительность

60 минут

2800
4000
5200

Стоимость, руб.

5700

Стоимость, руб.

8050

1700

Стоимость, руб.

2800



ТАЙСКИЙ МАССАЖ

Тщательно массируя мышцы голени и стоп, 
разминая каждый палец, массажист воздействует 

на разные зоны и точки напряжения. Через 
рефлекторные зоны на ногах стабилизируется 

состояние всего организма. Традиционно foot-массаж 
выполняется руками и деревянными палочками.

Усиленное воздействие на ноги и шейно-воротниковую 
зону позволит даже самому уставшему труженику быстро 

избавиться от напряжения и стрессов. Воздействуя на зоны 
концентрации усталости, ноги и шейно-воротниковую зону, 

сеанс такого массажа  объединяет в себе оздоровительный 
эффект обеих процедур, а также восстанавливает силы.

Энергия жизни — это тайский массаж всего тела в сочетании 
с массажем ног. Тайский массаж подарит вашему телу чувство 

расслабленности и легкости, а отдельная работа с ногами 
доставит массу удовольствия и усилит расслабляющий эффект — 
поможет максимально быстро и на длительное время избавиться 

от физического и эмоционального напряжения.

массаж ног

удар по усталости

энергия жизни

90 минут

Продолжительность

120 минут

30 минут

Продолжительность

1700

Стоимость, руб.

280060 минут

60 минут

Продолжительность

90 минут
120 минут

2800
4000
5200

Стоимость, руб.

4000

Стоимость, руб.

5200



ТАЙСКИЙ МАССАЖ

Тайское счастье

Продолжительность

120 минут

Масляный массаж, дополненный массажем шейно-
воротниковой зоны или ног, на выбор гостя, поможет снять 
напряжение, воздействуя на самые уязвимые участки тела. 

Массаж не оставит и следа от усталости, подарит ощущение 
легкости в теле, ароматные масла поднимут настроение.

Традиционный тайский массаж в сочетании с массажем 
горячими травяными мешочками избавляет от боли
в мышцах и оказывает расслабляющее воздействие. 

Процесс восстановления происходит быстро
и безболезненно, а тело становится более гибким

и выносливым.

тайский микс

Секрет спортсмена

90 минут

Продолжительность

120 минут

90 минут

Продолжительность

120 минут

Сочетание традиционного тайского и арома-oil массажа.
Эта программа позволит вам с первого раза понять 

всю прелесть тайского массажа. Принципиально разные 
по технике и воздействию, эти массажи прекрасно 
дополняют друг друга. Полученное удовольствие вы 

захотите испытать снова и снова.

4500

Стоимость, руб.

5900

4500

Стоимость, руб.

5900

Стоимость, руб.

5900



МАССАЖИ КАТЕГОРИИ SPA

На выбор гостя, воздействие ароматным маслом или 
увлажняющим мягким кремом, позволит забыть все заботы 

и погрузиться в мир нежности и спокойствия. Aroma-массаж 
повышает защитные функции, и оказывает омолаживающее 

воздействие на весь организм. Для этого вида массажа 
используется натуральные качественные ингредиенты, каждому 

клиенту подбирается индивидуальный аромат.

Поистине сказочное удовольствие доставляет массаж горячим маслом 
в исполнении двух мастеров. Процедура позволяет телу максимально 
быстро избавиться от усталости, теплые масла расслабляют мышцы 
и смягчают кожу, а их удивительные ароматы не оставят и следа от 
стрессов и тревог. Благодаря интенсивному воздействию двух масса-

жистов, к вам быстро вернутся тонус и хорошее самочувствие. 

Теплое масло в руках мастера расслабляет и придает сил.
Натуральные тайские масла содержат биологически

активные компоненты, которые помогают снять
физическое и эмоциональное напряжение, тонизируют

кожу, а экзотические ароматы наполняют сердце
радостью и умиротворением.

Тайский Арома массаж

райское удовольствие

арома-массаж с горячим маслом

60 минут

Продолжительность

90 минут
120 минут

60 минут

Продолжительность

90 минут
120 минут

60 минут

Продолжительность

90 минут
120 минут

3150
4500
5900

Стоимость, руб.

6300
9000
11300

Стоимость, руб.

3150
4500
5900

Стоимость, руб.



МАССАЖИ КАТЕГОРИИ SPA

Активные зоны тела массируются нагретыми травяными 
сборами, благодаря чему улучшается циркуляция крови, повышается 
мышечный тонус. Тайские травы обладают хорошим проникающим 
действием. Массаж оказывает глубокое расслабляющее, прогревающее 
и оздоравливающее воздействие, быстро восстанавливает организм 

после болезни, стрессов или физических нагрузок.

Тайский массаж горячими травяными мешочками

30 минут

Продолжительность

60 минут
1950
3300

Стоимость, руб.

Эта процедура — пик блаженства для чувственных натур. 
Сочетание масляного массажа и массажа травяными 

мешочками мягко расслабляет тело, интенсивно питает его 
полезными элементами. Окутанные ароматами тайский трав 

и масел и полностью расслабленные, вы забудете
о заботах и окунетесь в умиротворяющее блаженство, 

подобное приятному сновидению.

тропический сон

Продолжительность

120 минут

Стоимость, руб.

5900

массаж лица и головы

Деликатный расслабляющий массаж снимает напряжение мышц 
лица, способствует обогащению кожи кислородом, препятствует 

возникновению морщин. В процессе массажа вы испытаете 
незабываемое блаженство, а по окончании обретете сияющий 

бодрый вид и отличное настроение.

30 минут

Продолжительность

60 минут
1950

Стоимость, руб.

3300



Slim-массаж

Используется особая тайская техника и  уникальный крем на основе 
экстракта Острого Красного Перца  Чили, который помогает 

эффективно бороться с целлюлитом, разглаживает и укрепляет 
проблемные участки тела. Направлен на интенсивную проработку 

проблемных зон, уменьшает объемы подкожно-жирового слоя, 
улучшает кровообращение,  повышает эластичность кожи.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ SPA-ПРОГРАММЫ

Грация

Предусматривает антицеллюлитный массаж проблемных зон: живота, 
бедер, ягодиц и рук с использованием специального антицеллюлитного 

крема. Предназначен, как для уменьшения выраженного проявления 
целлюлита, придания коже гладкости и упругости, так и в 

профилактических целях. Основное воздействие при данной процедуре 
направлено на восстановление микроциркуляции в тканях организма и 

на улучшение лимфодренажного эффекта.
     

шаг к совершенству

Эта процедура для тех, кто в одном массаже хочет объединить 
практическую пользу и удовольствие для тела. Интенсивный 

корректирующий slim-массаж проблемных зон сменяется 
мягким и расслабляющим массажем с применением драгоценных 
питательных масел. Процедура дарит коже здоровый сияющий 

вид, избавляя ваше тело от лишних сантиметров.  

Продолжительность

2 часа

Стоимость, руб.

5900

60 минут

Продолжительность

90 минут
120 минут

3500
5000
6500

Стоимость, руб.

60 минут

Продолжительность

90 минут
120 минут

3500
5000
6500

Стоимость, руб.



МАССАЖИ СТРАН: ИНДОНЕЗИИ, США, ИНДИИ

Балийский массаж комбинирует классический массаж, 
акупрессуру (точечный массаж) и ароматерапию 

природными, натуральными маслам. Большое значение 
уделяется течению энергии в человеческом теле, философии 

«инь-ян», духовному аспекту массажа, состоянию любви, 
сопереживания и понимания. Именно в этом сочетании 

и кроется основной секрет балийского массажа. Обладает 
характерным эффетком расслабления и успокоения.

балийский массаж

Гавайский массаж «Ломи-Ломи»

Ломи-ломи переводится как «мягкое прикосновение 
бархатных лап счастливого кота». В массаже  собрано 
множество техник. Наполнение тела силой и энергией, 

выглядит как изящный танец, под непрерывные этнические 
ритмы, в сочетании с техникой циркулирующего 

дыхания. Древние монахи преподносили его как лекарство 
от всех болезней. Внутреннее состояние обретает 

гармонию,снимается накопившаяся за весь день усталость, 
балансируется тонус в мыщцах.

60 минут

Продолжительность

90 минут
120 минут

3150
4500
5900

Стоимость, руб.

60 минут

Продолжительность

90 минут
120 минут

3150
4500
5900

Стоимость, руб.



Шиацу в переводе означает «Давление пальцами».Техника 
массажа подразумевает ритмическое надавливание пальцем или 

различными частями ладони на нужную точку и пользуется 
большой популярностью во всем мире. Сеанс массажа Шиацу 
подарит приток жизненных сил, очистит мысли и откроет 

новые возможности вашего тела.

Японский массаж «ШИАЦУ»

60 минут

Продолжительность

90 минут
120 минут

3150
4500
5900

Стоимость, руб..

Аюрведа буквально означает «Наука о жизни». 
Это индийская система естественного исцеления организма. 

Аюрведический массаж дает человеку расслабление и 
отдых. Стимулируя циркуляцию питательных веществ в 

организме и помогая ему выводить токсины. Массаж играет 
весьма важную роль в процессе очищения и оздоровления 

человеческого тела. Усиливает приток в организм свежего 
кислорода и жизненной энергии в форме питательных 

веществ, благодаря чему все тело получает дополнительное 
тепло и заряд бодрости. 

Индийский Аюрведический массаж

60 минут

Продолжительность

90 минут
120 минут

3150
4500
5900

Стоимость, руб.

МАССАЖИ СТРАН: ИНДОНЕЗИИ, США, ИНДИИ



МАССАЖИ КАТЕГОРИИ SPA

Тайская техника стоун-терапии нацелена на 
восстановление энергетического потенциала организма. 
Вы расслабитесь и получите удовольствие во всем теле. 
Великолепная программа, особенно перед тайским или в 
сочетании с другими массажами, что усиливает эффект 

приятного воздействия на ваш организм.

 Программа нацелена на энергетическое восстановление. Мягкий-
скраб-пилинг бережно очистит вашу кожу. Глубокое  воздействие 
нагретых вулканических камней, оказывает целебный эффект на 

весь организм. Усиливает обмен веществ, укрепляет сосуды, снимает 
усталость. Вы почувствуете умиротворение и погрузитесь в полное 

блаженство!

    • 20 минут пилинг всего тела солевым скрабом
    • 40 минут массаж горячими вулканическими камнями
    • 60 минут расслабляющий oil-массаж

ЭНЕРГетический массаж камнями

сила камней

60 минут

Продолжительность

90 минут
120 минут

Продолжительность

2 часа

3300
4700
6150

Стоимость, руб.

5900

Стоимость, руб.

Особенно рекомендуем спортсменам для восстановления после 
нагрузок и в период интенсивных тренировок!



Продолжительность

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• легкий скраб для лица
• массаж лица с кремом
• маска для лица
• массаж головы
• имбирный чай

Процедура ухода за лицом, включающая очищение и массаж с питательным 
кремом, избавляет от токсинов, питает кожу и разглаживает морщины. 
Для ухода используется одна из косметических линий «Жасмин» или 
«Вино», на ваш вкус.

Комплексная процедура для глубокого очищения, детоксикации 
и расслабления организма. Травяная парная и солевой скраб 
сменяются массажем, который дарит непередаваемое блажен-
ство, разглаживает кожу, оказывает омолаживающий эффект.

Spa-уход для лица «Сияние молодости»

сокровища сиама

магия шоколада

• моделирующее фигуру шоколадное обертывание
• oil-массаж тела
• имбирный чай

Стоимость, 
руб.
340060 минут

Продолжительность

535090 минут

Продолжительность

6400

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• тайская травяная парная/душ
• солевой скраб для тела с индийским кунжутом и куркумой
• oil-массаж тела с ароматом «Традиционный Таиланд»
• имбирный чай

120 минут

Комплексная процедура для тела, способствующая глубо-
кому очищению, питанию и омоложению кожи. Ее рассла-
бляющий эффект в сочетании с арома-терапией дарит 
непередаваемое блаженство.

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• тайская травяная парная
• шоколадный скраб для тела

Стоимость, 
руб.

Стоимость, 
руб.

МАССАЖИ КАТЕГОРИИ SPA



Продолжительность

Продолжительность

Комплексная процедура по уходу за кожей. Травяная 
парная и мягкий скраб-пилинг бережно очищают 
кожу, в результате чего улучшается циркуляция 
крови. Нанесение ароматного лосьона придает коже 
свежесть и делает ее шелковистой.

Полный комплекс расслабляющего ухода за лицом и телом. 
Травяная парная расслабляет мышцы, позволяет 
эффективно очистить кожу, а питательное обертывание 
и масляный массаж дарят блаженство и насыщают ее 
полезными веществами.

ДЕЛИКАТНЫЙ СКРАБ-ПИЛИНГ«ОБНОВЛЕНИЕ»

традиции востока

винная симфония

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• тайская травяная парная/душ
• нежный скраб для тела с абрикосовыми косточками
• питательное обертывание для тела
• увлажняющая spa-процедура для лица
• oil-массаж тела с кремом «Кокос/Алоэ»
• имбирный чай

«Винная симфония» — роскошный комплекс омолажи-
вающего ухода для лица и тела. Биологически активные 
экстракты и масла тонизируют кожу, способствуют 
регенерации клеток, делают кожу свежей и упругой.

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• тайская травяная парная/душ
• пилинг солевым скрабом для тела с индийским кунжутом и 

куркумой
• легкий релаксирующий массаж на лосьоне
• имбирный чай

ЭТАПЫ SPA-УХОДА:
• тайская травяная парная/душ
• скраб-гель для тела с виноградными косточками

• питательное обертывание для тела
• омолаживающая spa-процедура для лица
• oil-массаж тела с кремом «Восточный чай»
• имбирный чай

330060 минут

6400120 минут

6400120 минут

Стоимость, 
руб.

Стоимость, 
руб.

Стоимость, 
руб.

Продолжительность

МАССАЖИ КАТЕГОРИИ SPA

30 минут 1900



МАССАЖИ ДЛЯ ДВОИХ

Программа для пары поможет погрузиться в чувственную, 
расслабляющую атмосферу и пережить счастливые моменты 

безмятежности и радости вдвоем. Оригинальный подарок 
к памятной дате знакомства, годовщине или просто 

возможность порадовать свою половинку.

Инь-ян

гармония

Идеальный подарок для влюбленных — возможность окунуться в 
блаженство и негу, разделив друг с другом незабываемые ощущения 

гармонии и умиротворения. Это наслаждение физическое и 
эмоциональное, праздник для тела и души. 

Продолжительность

2 часа 30 минут

Продолжительность

3 часа

Стоимость, руб.

15000

Стоимость, руб.

11000

• Чаепитие: 
традиционный тайский имбирный чай, обладающий целебными свойствами, 
приготовленный специально для Вас по древнему монастырскому рецепту.

Для сильной половины

Для прекрасной половины

• Чаепитие: 
традиционный тайский имбирный чай, обладающий целебными свойствами, 
приготовленный специально для Вас по древнему монастырскому рецепту.

• 2 часа тайский массаж
• 30 минут spa-ухода за ногами

• 2 часа oil-массажа, масло на выбор
• 30 минут spa-ухода за ногами, тайская парная

Для сильной половины
• 15 минут в тайской парной
• 30 минут пилинга всего тела (скраб на выбор)
• 1 час 45 минут массажа «Тайская сказка» (традиционный тайский массаж + aroma

       

oil-массаж)
• 30 минут массажа ног

Для прекрасной половины
• 15 минут spa-ухода за ногами
• 1 час 45 минут aroma oil-массажа с кремом на выбор
• 1 час комплексного ухода за лицом: расслабляющий массаж лица, увлажняю

щая маска, питательный крем



NEW МАССАЖИ И SPA ПРОГРАММЫ



Массаж незаменим для профессиональных спортсменов и 
людей, ведущих активный образ жизни. В результате глубокого 
проникновения и интенсивного воздействия на биологически 
активные точки ускоряется восстановление поврежденных и 

забитых мышц.

Массаж шейно-воротниковой зоны в сочетании массажа головы и 
лица отлично снимет напряжения мышц шеи и лица, способствует 

разглаживанию неглубоких морщин. В области головы улучшит 
кровообращение, успокоит нервную систему, снимет усталость.

Великолепный spa-уход с применением эфирных масел и тайских 
трав, который подарит вам душевное равновесие, физические 

силы и ощущение внутренней гармонии. 

Продолжительность

3 часа

Стоимость, руб.

7200

• 60 минут традиционного тайского массажа

• 60 минут spa горячими мешочками со сборами тайских трав

• 60 минут aroma oil массажа всего тела

ТАЙСКИЙ МАССАЖ

* Эксклюзивная программа салона

* Эксклюзивная программа салона

* Эксклюзивная программа салона

утренняя свежесть

спортивный oil массаж

королевский тайский массаж

60 минут

Продолжительность

90 минут
120 минут

3150
4500
5900

Стоимость, руб.

30 минут

Продолжительность

60 минут
90 минут

1700
2800
4000

Стоимость руб.



МАССАЖИ КАТЕГОРИИ SPА

Уникальная композиция по уходу за лицом. Полноценный отдых 
с мягким прогреванием травяными мешочками и расслаблением 
мышц точечным массажем подарит вам отличное настроение и 

косметический эффект  омоложения.

прикосновение востока

Продолжительность

60 минут

Стоимость, руб.

3650

* Эксклюзивная программа салона

• очищение лица
• лёгкий скраб для лица
• маска для лица
• массаж травяными мешочками

путешествие НА самуи
Особая тайская spa-процедура для оздоровления и удовольствия. Прогревание в парной 
и  тайскими травяными мешочками перенесет вас в атмосферу острова Самуи. 
Великолепный пляж, ласковые лучи тайского солнышка, аромат целебных трав будет 
витать в воздухе и проникать внутрь через легкие и кожу. Нежные руки тайского 
мастера  тщательно проработают разнеженное тело кокосовым маслом и программа 
закончится расслабляющим массажем головы.

• 40 минут массаж травяными мешочками
• 60 минут массаж с кокосовым маслом
• 30 минут расслабляющий массаж головы
• Чаепитие: 
традиционный тайский имбирный чай, обладающий целебными свойствами, приготов-
ленный специально для Вас по древнему монастырскому рецепту.

• 10-15 минут в кедровой бочке с травяным сбором или в тайской травяной парной 
• 5 минут spa-уход для ног: ванночка и скраб

Продолжительность

6300

Стоимость, руб.

2 часа 30 минут

Программа поможет взбодриться, снять усталость, улучшить 
кровообращение, наполнит силой и энергией. 

заряд бодрости

Продолжительность

2 часа 

Стоимость, руб.

4500

• 30 минут foot-массажа деревянными палочками 
• 60 минут энергетического массажа головы и шейно-воротниковой зоны

• Чаепитие: 
традиционный тайский имбирный чай, обладающий целебными свойствами, 
приготовленный специально для Вас по древнему монастырскому рецепту.

• 30 минут пилинга всего тела



КОРРЕКТИРУЮЩИЕ SPA-ПРОГРАММЫ

Процедура нацелена на получение более сильного эффекта по приданию 
вашей коже гладкости и упругости, для уменьшения проявлений 

целлюлита. Это мощный тройной удар по сантиметрам!
• 10 минут тайская парная
• 20 минут slim-скраб с морской минеральной солью
• 30 минут обертывание микромизированными водорослями,
  БИО-маска с ламинарией для лица, расслабляющий массаж головы 
• 60 минут slim или антицеллюлитного массажа проблемных зон

магия моря

Продолжительность

2 часа

Стоимость, руб.

6400

душа океана

Хотите иметь стройную фигуру, молодую подтянутую кожу 
и избавиться от апельсиновой корки без хирургического 

вмешательства? Магия моря — уникальная программа тройного 
воздействия для уменьшения объемов тела и выраженного 
антицеллюлитного эффекта. Используя крупнолистовую 

калифорнийскую ламинарию и slim массаж, наши мастера дарят 
вам именно такой результат!  

Продолжительность

2 часа

Стоимость, руб.

6400

• Чаепитие: 
традиционный тайский имбирный чай, обладающий целебными свойствами, 
приготовленный специально для Вас по древнему монастырскому рецепту.

• 10 минут тайская парная

• 20 минут пилинг минеральной солью «Ламинария и фукус

• 30 минут обертывание с Живой Ламинарией ,

   БИО-маска с Ламинарией для лица, расслабляющий массаж головы

• 60 минут slim или антицеллюлитного массажа проблемных зон

* Эксклюзивная программа салона

• Чаепитие: 
традиционный тайский имбирный чай, обладающий целебными свойствами, 
приготовленный специально для Вас по древнему монастырскому рецепту.



Программа, направленная на глубокое питание и увлажнение кожи. 
Медовые компоненты, насыщенные витаминами и другими, не 
менее важными микроэлементами, производят омолаживающее 
и питательное действие, а кокосовое масло бережно увлажняет 
кожу. Уже после первой процедуры Ваша кожа станет упругой, 

эластичной, гладкой, бархатистой и нежной на ощупь.

Медово-Кокосовое блаженство

Продолжительность

150 минут

Стоимость, руб.

6500

• 40 минут пилинг медовым скрабом всего тела
• 40 минут медового обертывание параллельно с обертыванием массаж головы

• Чаепитие: 
традиционный тайский имбирный чай, обладающий целебными свойствами, 
приготовленный специально для Вас по древнему монастырскому рецепту.

• 60 минут массажа с кокосовым маслом или кремом на ваш выбор

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ SPA-ПРОГРАММЫ

Богиня Афродита — это создание является символ любви 
и красоты, которое пробуждает в женщине творчество и 

чувственность. Ей были известны тайны, как сделать кожу лица 
бархатистой и сияющей , а тело подтянутым и благоухающим. 

В spa-программе « Изящность Афродиты» есть все, для того чтобы 
любая женщина почувствовала себя настоящей богиней и раскрыла 

свою природную привлекательность и красоту.

изящность афродиты

Продолжительность

2 часа 30 минут 6850

Стоимость, руб.

• Чаепитие: 
традиционный тайский имбирный чай, обладающий целебными свойствами,   
приготовленный специально для Вас по древнему монастырскому рецепту.

• 20 минут мягкий апельсиновый пилинг всего тела
• 60 минут обертывание подтягивающей антицеллюлитной фруктово-ягодной маской
• 60 минут spa уход за лицом параллельно обертыванию (де-макияж, нежный 
    скраб, восстанавливающая маска, увлажняющий крем)
•  60 минут расслабляющего aromaмассажа на увлажняющем масле

• 10 минут тайская парная или кедровая фито-бочка с фито-травами

• 10 минут тайская парная или кедровая фито-бочка с фито-травами

* Эксклюзивная программа салона

* Эксклюзивная программа салона

и лица



имбирная мята

Spa программа является приятной комплексной методикой для 
действенной и быстрой коррекции фигуры. Услуга включает в себя 
несколько ступеней, нацеленных на ускорение обменных процессов, 

очищение организма, приведение всех его систем в тонус и здоровое, 
омоложенное состояние. Секрет удивительной эффективности 

кроется в том, что процедуры проводятся в комплексе и строгой 
последовательности, которая берет корни в древних тайских 

секретах здоровья, красоты, молодости и гармонии тела.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ SPA-ПРОГРАММЫ

ананасовая диета

2 часа 30 минут

Продолжительность

6500

Стоимость, руб.

Массажная процедура, основанная на действии активных веществ 
ананаса. Способствует эффективному разглаживанию кожи и 

быстрому избавлению от нежелательных жировых складок. Эффект 
апельсиновый корки исчезает, кожа становится мягкой и гладкой! 

«Ананасовый диета» — настоящее лакомство для кожи!

Продолжительность

2 часа 30 минут

Стоимость, руб.

* Эксклюзивная программа салона

6500

• 40 минут ананасовое обертывание, параллельно массаж головы и лица
• 60 минут slim или антицеллюлитного массажа проблемных зон

• 10 тайская парная или кедровая фито-бочка с фито-травами
• 40 минут пилинг анасовым скрабом всего тела

• 40 минут имбирное обертывание, параллельно массаж лица и головы

• 60 минут slim или антицеллюлитного массажа проблемных зон

• 10 минут тайская парная или кедровая фито-бочка с фито-травами
• 40 минут пилинг мятным скрабом всего тела

* Эксклюзивная программа салона



МАССАЖИ ДЛЯ ДВОИХ

Испытайте моменты счастья вместе. Проведите время в 
невероятно приятной и  ароматной романтической обстановке 

при свечах, с приятной музыкой.  Вдохните волшебный запах 
сладкой жизни, который  поднимет настроение и зарядит 

энергией на долгое время! Оригинальное решение для пар, которые 
желают испытать новые эмоции вместе.

шоколадное искушение

счастливы вместе

Позвольте себе роскошь побыть вместе и насладиться 
целебными и волнующими spa-процедурами. Яркие переживания 
остануться с вами надолго! Отличная программа для 
влюбленных пар. 

• 30 минут пилинг всего тела шоколадным скрабом
• 45 минут шоколадного моделирующего обертывания
• 45 минут spa ухода за лицом параллельно обертыванию 
   (де-макияж, нежный краб, восстаавливающая маска, увлажняющий крем
• 75 минут aroma массаж на воздушном шоколадном креме
• Чаепитие: 
традиционный тайский имбирный чай, обладающий целебными свойствами, 
приготовленный специально для Вас по древнему монастырскому рецепту.

• 30 минут пилинга всего тела
• 30 минут массажа горячими травяными мешочками
• 90 минут расслабляющего oil массажа всего тела

• Чаепитие: 
традиционный тайский имбирный чай, обладающий целебными свойствами, 
приготовленный специально для Вас по древнему монастырскому рецепту.

Продолжительность

для двоих

Стоимость, руб.
2 часа 30 минут

13 900

Продолжительность

10 500

Стоимость, руб.2 часа 30 минут
для двоих



МАССАЖИ ДЛЯ ДВОИХ

святой валентин

Отличный подарок для влюбленных на День Святого 
Валентина или просто прекрасный повод признаться 

любимому человеку в своих чувствах.

Продолжительность

2 часа

Стоимость, руб.

9900

• 5 минут spa-ухода за ногами: очищение скрабом, омовение в ванночке

• 30 минут пилинга всего тела

• 60 минут релаксирующего aroma массажа горячим маслом 
• Для сильной половины: 25 минут массажа головы и шейно-воротниковой зоны 

Для прекрасной половины: 25 минут ухода за лицом: легкий пилинг, массаж лица, 
увлажняющая маска 

• Чаепитие: 
традиционный тайский имбирный чай, обладающий целебными свойствами, при-
готовленный специально для Вас по древнему монастырскому рецепту.

тайская травяная парная

«С легким паром по-тайски»!
Традиционная тайская сауна является чудодейственным средством для 

оздоровления всего организма. В SPA-центрах данная процедура получила название 
«Thaiherbalsteam».  Теплый пар подогревает все мышцы человеческого тела, а целебные 
фитокомпоненты травяного сбора проникают внутрь, заряжая организм бодростью 
и, разумеется, здоровьем. Тайская травяная сауна издревле использовалась для лечения 
самых тяжелых заболеваний внутренних органов, а также кожных недугов, оказывает 

потрясающее арома-терапевтическое воздействие на организм, а именно:

Что касается специфики тайской сауны, она немного холоднее традиционной парной. 
Средняя температура в стим-сауне составляет около 35–45 градусов выше ноля.

• Стимулируется кровообращение
• Очищаются дыхательные пути
• Обеспечивается лечение либо профилактика простудных заболеваний
• Релаксирующее воздействие на весь организм
• Очищение кожи (особенно этот положительный момент оценят 
   представительницы прекрасного пола)
• Подготовка тела к тайскому массажу или любым другим процедурам

* Не рекомендуется посещать людям, которым противопоказано общение с паром априори, а именно, 
   сердечникам и гипертоникам. В период беременности и при повышенной чувствительности  или   
   аллергии.

15 мин

Продолжительность

500

Стоимость руб.

90030 мин



подарочные сертификаты

без номинала

с номиналом

Любой вид массажа или spa-программы на сумму 3000, 5000 и 10000 рублей.

Вы сами решаете, какую сумму внесете на лицевой счет, а тот, кто получит 
от Вас этот чудный подарок, сам выберет себе любую процедуру.

Сертификат обсуживается 
только в салоне ул. Маршала Катукова д. 24 к. 6 

или ул. Строгинский бульвар д. 2
Сертификат обсуживается 
во всех салонах «WaiThai»

Продолжительность 
и процедура Стоимость

На ваше усмотрениеРешает обладатель подарка

Рекомендуется дарить от души и иногда  именно то, что Вы хотели бы получить 
сами. Мы подготовили много новых предложений. Теперь Вы можете выбирать исходя 
не только из сумм, но и из конкретных программ. У  Вас также есть возможность со-

ставить свою программу, исходя исключительно из собственных пожеланий.

Сертификат обсуживается во всех салонах «WaiThai»

СДЕЛАТЬ ПОДАРОК СВОИМ БЛИЗКИМ НЕПРОСТО! 

Срок действия без ограничения Срок действия 3 месяца



юридическим лицам

Тогда наше предложение придется Вам по вкусу! Больше нет необходимости придумывать подарки 
к праздникам и размер премии для лучших сотрудников — у нас есть готовое решение: подароч-

ные сертификаты и абонементы отлично справляются с ролью лучших подарков.

• Прекрасно оформленный подарок в дорогой упаковке.

• Огромный выбор подарков на все случаи жизни: Новый год, 8 марта, 23 февраля, день рожде-
ния или юбилей, свадьба и т. д.

• Оплата любых услуг салона возможна по безналичному расчету.

Помимо этого, мы готовы рассмотреть Вашу компанию как партнера для проведения различных 
акций нашим и Вашим клиентам, дарить им подарки, давать скидки, увеличивать новые клиент-
ские потоки или увеличивать средний чек. У нас есть программы для ресторанов, элитных сало-

нов красоты, фитнес и медицинских центров и других предприятий.

ОСТАВЬТЕ СВОИ КООРДИНАТЫ АДМИНИСТРАТОРАМ И МЫ САМИ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ.

Если в Вашей компании есть система мотивации сотрудников или Вы только задумываетесь о ее 
создании, у нас есть для Вас деловое предложение:

ВЛАДЕЕТЕ ИЛИ УПРАВЛЯЕТЕ  БИЗНЕСОМ?



ДРУЗЬЯ!

Спасибо что вы выбрали наш салон тайского массажа и SPA«WaiThai».

Для Вас работают только лучшие мастера из Таиланда с 
огромным опытом работы в лучших spa-отелях мира.

Интерьеры и оборудование салона эксклюзивны. Цена при 
этом дружеская. 

Лучшие аутентичные массажи и spa-программы с использо-
ванием самых изысканных тайских натуральных космети-
ческих средств.

МЫ БУДЕМ ВЕСЬМА ПРИЗНАТЕЛЬНЫ, ЕСЛИ ВЫ ПОДЕЛИТЕСЬ С НАМИ 
СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ПОСЕЩЕНИИ САЛОНА, ОСТАВИВ ЗАПИСЬ В 
КНИГЕ «ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» В САЛОНЕ ИЛИ НА САЙТЕ «WAITHAI».

НАМ НУЖНА ВАША ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!



Данный  буклет носит рекламный характер.
Прайс-лист находится у администратора.

Цены указаны в рублях, 1 июля 2015.

г. Москва 
ул. Маршала Катукова д. 24 к. 6

+7 (499) 401-98-98, 8 926 583-76-86
ул. Строгинский Бульвар д. 2

8 903 518-22-11

Тайский массаж, SPAуходы


