Тайский массаж, SPA уходы

ТАЙСКИЙ МАССАЖ
традиционный тайский

За глубокое расслабление и чу ство
г бкости во всем теле тайский массаж
сравнивают с «пассивной йогой». Каждый
сеанс дарит блаженство и у репляет
здоровье: выводит шлаки, нормализует
пищеварение, корректирует осанку,
снимает усталость и напряжение.
60 мин.– 2800 р.

90 мин.– 4000 р. 120 мин.– 5200 р.

традиционный Тайский в 4 руки

Два одновременных сеанса тайского
массажа – это работа для двух
мастеров. Массажисты мяг о
разминают и растяг вают все
г у пы мышц. Массаж в четыре ру и
эффективно избавляет от напряжения,
усталость и стрессы сменяются
бодростью и отличным настроением.
60 мин.– 5600 р.

90 мин.– 8000 р. 120 мин.– 10400 р.

Массаж шейно-воротниковой зоны

С первых же мину массаж шейноворотниковой зоны избавляет от
болезненного дискомфорта, вызванного
сидячим образом жизни. Массаж улу шает
кровообращение, снимает головну боль,
нормализует сон, улу шает у ственну
активность, тонизирует организм
и повышает настроение.
30 мин.– 1700 р.

60 мин.– 2800 р.

ТАЙСКИЙ МАССАЖ
массаж ног

Тщательно массируя мышцы голени
и стоп, разминая каждый палец,
массажист воздействует на разные
зоны напряжения. Через рефлекторные
зоны на ногах стабилизируется
состояние всего организма.
Традиционно foot-массаж выполняется
ру ами и деревянными палочками.
30 мин.– 1700 р.

ТОЛЬКО В ВАЙ ТАЙ!

60 мин.– 2800 р.

удар по усталости ТМ

Усиленное воздействие на ног и шейноворотникову зону позволит даже самому
уставшему труженику быстро избавиться
от напряжения и стрессов. Воздействуя
на зоны концентрации усталости,
ног и шейно-воротникову зону,
сеанс такого массаж объединяет в себе
оздоровительный эффект обеих процеду ,
а также восстанавливает силы.
60 мин.– 2800 р.

90 мин.– 4000 р. 120 мин.– 5200 р.

энергия жизни

Энерг я жизни – это тайский массаж
всего тела в сочетании с массажем ног.
Тайский массаж подарит вашему телу
чу ство расслабленности и лег ости,
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.
90 мин.– 4000 р. 120 мин.– 5200 р.

МАССАЖИ КАТЕГОРИИ SPA
Тайский Арома OIL-массаж

Воздействие ароматного масла, которым
массажист мяг о растирает ваше тело,
позволит забыть все заботы и пог узиться
в блаженство. Для этого вида массажа
использу тся нату альные качественные
инг едиенты, каждому клиенту подбирается
индивидуальное тайское масло.
60 мин.– 3150 р.

90 мин.– 4500 р. 120 мин.– 5900 р.

райское удовольствие

Поистине сказочное удовольствие доставляет
массаж горячим маслом, в исполнении двух
мастеров. Процеду а позволяет телу максимально быстро избавиться от усталости, теплые
масла расслабляют мышцы и смяг ают кожу,
а их удивительные ароматы не оставят и следа
от стрессов и тревог. Благодаря интенсивному
воздействию двух массажистов, к вам быстро
верну ся тонус и хорошее самочу ствие.
60 мин.– 6300 р.

90 мин.– 9000 р. 120 мин.– 11300 р.

арома-массаж с кремом

Массаж с ароматным кремом
у лажняет и питает уставшу кожу.
Расслабляясь в ру ах мастера, ваше
тело прекрасно впитывает полезные
элементы кремов. Арома-массаж
повышает защитные фу кции
и оказывает омолаживающее
воздействие на весь организм.
60 мин.– 3150 р.

90 мин.– 4500 р. 120 мин.– 5900 р.

МАССАЖИ КАТЕГОРИИ SPA
Массаж горячими камнями

Даже один сеанс такого массажа наполнит ваше
тело жизненной энерг ей, растворив любое
напряжение. Камни специальных пород мяг о
отдают тепло в определенные зоны тела, оказывая
глубокий расслабляющий эффект на весь организм.
Благодаря гармоничному распределению энерг и
камней – ускоряется обмен веществ, у репляется
имму итет. К тому же массаж камнями является
эффективной «г мнастикой» для сосудов.
60 мин.– 3300 р.

90 мин.– 4700 р. 120 мин.– 6150 р.

Slim-массаж

Slim-массаж – отличное решение на
пу и к стройности. Корректиру щий
массаж с экстрактом перца чили ускоряет
обменные процессы, избавляет проблемные
места от лишних сантиметров, а тело
делает подтяну ым и стройным. Эффект
процеду ы очевиден после третьего сеанса,
для закрепления результата рекомендуется
десять процеду .
60 мин.– 3500 р.

90 мин.– 5000 р. 120 мин.– 6500 р.

Тайский массаж горячими травяными мешочками

Активные зоны тела массиру тся наг етыми
травяными сборами, благодаря чему
улу шается циркуляция крови, повышается
мышечный тонус. Тайские травы обладают
хорошим проникающим действием.
Массаж оказывает глубокое расслабляющее,
прог евающее и оздоравливающее воздействие,
быстро восстанавливает организм после
болезни, стрессов или физических наг узок.
60 мин.– 3300 р.

90 мин.– 4700 р. 120 мин.– 6150 р.

МАССАЖИ КАТЕГОРИИ SPA
тайский микс

Масляный массаж, дополненный массажем
шейно-воротниковой зоны или ног, на
выбор гостя, поможет снять напряжение,
воздействуя на самые уязвимые у астки тела.
Массаж не оставит и следа от усталости,
подарит ощу ение лег ости в теле,
ароматные масла подниму настроение.
90 мин.– 4500 р. 120 мин.– 5900 р.

ТОЛЬКО В ВАЙ ТАЙ!

Секрет спортсмена ТМ

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 г бким
и выносливым.
90 мин.– 4500 р. 120 мин.– 5900 р.

ТОЛЬКО В ВАЙ ТАЙ!

тайское счастье ТМ

Сочетание традиционного тайского
и арома-oil массажа. Эта прог амма
позволит вам с первого раза понять
всю прелесть тайского массажа.
Принципиально разные по тех ике
и удовольствию массажи прекрасно
дополняют дру дру а. Полу енное
удовольствие Вы захотите испытать
снова и снова.
120 мин.– 5900 р.

МАССАЖИ КАТЕГОРИИ SPA
тропический сон

Эта процеду а – пик блаженства для
чу ственных нату . Сочетание масляного
массажа и массажа травяными мешочками
мяг о расслабляет тело, интенсивно питает
его полезными элементами. Оку анные
ароматами тайский трав и масел и полностью
расслабленные, вы забудете о заботах и
оку етесь в у иротворяющее блаженство,
подобное приятному сновидению.
120 мин.– 5900 р.

шаг к совершенству

Эта процеду а для тех, кто в одном массаже
хочет объединить практическу пользу
и удовольствие для тела. Интенсивный
корректиру щий slim-массаж проблемных
зон сменяется мяг им и расслабляющим
массажем с применением драгоценных
питательных масел. Процеду а дарит коже
здоровый сияющий вид, избавляя ваше тело
от лишних сантиметров.
120 мин.– 5900 р.

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 мин.– 1900 р.

60 мин.– 3300 р.

ТАЙСКИЕ SPA УХОДЫ

MARAKOTT

винная симфония
«Винная симфония»
сим
– роскошный комплекс омолаживающего ухода для лица и тела. Биолог чески
лаживающег
активные эк
экстракты и масла тонизиру т кожу,
способству т регенерации клеток, делают кожу
свежей и у рру ой.
ЭТАПЫ SPA УХОДА:
тайская
травяная парная/ду
•
• скраб-гель для тела
с виног адными косточками
• питательное обертывание для тела
• омолаживающая spa-процеду а для лица
• oil-массаж тела с кремом «Восточный чай»
• имбирный чай
120 мин.– 6400 р.

традиции востока
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.
ЭТАПЫ SPA УХОДА:
• тайская травяная парная/ду
• нежный скраб для тела
с абрикосовыми косточками
• питательное обертывание для тела
• у лажняющая spa-процеду а для лица
• oil-массаж тела с кремом «Кокос/Алоэ»
• имбирный чай
120 мин.– 6400 р.

ТОЛЬКО В ВАЙ ТАЙ!

магия шоколада ТМ

Комплексная процеду а для тела и лица, способствующая глубокому очищению, питанию и омоложению
кожи. Ее расслабляющий эффект в сочетании с ароматерапией дарит непередаваемое блаженство.
ЭТАПЫ SPA УХОДА:
• тайская травяная парная/ду
• шоколадный скраб для тела
с абрикосовыми косточками
• моделиру щее фиг у шоколадное
обертывание
oil-массаж
тела
с освежающим маслом
•
имбирный
чай
•
120 мин.– 6400 р.

ТМ

ТАЙСКИЕ SPA УХОДЫ

MARAKOTT

ТМ

тайская травяная парная
Это прекрасная подготовка тела к массажу. Сочетание тепла, пара и трав в специальном шатре, улу шает
работу сердечно-сосудистой системы и дыхательных пу ей, очищает кожу, устраняет напряжение и снимает
стресс. Парная обеспечивает максимально глубоку проработку мышц мастером за счет их расслабления и
разог ева. Теплый, ароматный, травяной пар у репляет имму итет, повышая жизненные силы и настроение.
30 мин.– 900 р.

Spa-уход для лица «Сияние молодости»

Процеду а 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.

ЭТАПЫ SPA УХОДА:
• лег ий скраб для лица
• массаж лица с кремом
• маска для лица
• массаж головы
• имбирный чай

60 мин.– 3400 р.

ТОЛЬКО В ВАЙ ТАЙ!

сокровища сиама ТМ

Комплексная процеду а для глубокого очищения, детоксикации
и расслабления организма. Травяная парная и солевой скраб
сменяются массажем, который
дарит непередаваемое блаженство, разглаживает кожу, оказывает омолаживающий эффект.

ЭТАПЫ SPA УХОДА:
• тайская травяная парная/ду
• солевой скраб для тела
с индийским ку жу ом
и ку ку ой
• oil-массаж тела с ароматом
«Традиционный Таиланд»
• имбирный чай

90 мин.– 5350 р.

ДЕЛИКАТНЫЙ СКРАБ-ПИЛИНГ«ОБНОВЛЕНИЕ»

Комплексная процеду а по уходу за кожей. Травяная парная
и мяг ий скраб-пилинг бережно
очищают кожу, в результате
чего улу шается циркуляция
крови. Нанесение ароматного
лосьона придает коже свежесть
и делает ее шелковистой.

ЭТАПЫ SPA УХОДА:
• тайская травяная парная/ду
• солевой скраб для тела с индийским
ку жу ом и ку ку ой
• лосьон на Ваш выбор: Кокос/Алоэ,
Мангостин/Тамаринд, Соя/Мед,
Манго/Пандан, Восточный чай,
Лемонг асс/Рис, Вино
• имбирный чай

30 мин.– 1900 р.

60 мин.– 3300 р.

ТАЙСКИЕ SPA УХОДЫ

СЕРИЯ ORGANIC THAI

SPA-уход «Кофе со сливками»
Свежеприготовленный кофейный скраб бережно работает
с верх ими слоями эпидермиса, полностью обновляя и у лажняя.
Кофе обладает моделиру щим эффектом – благодаря высокому
содержанию кофеина улу шается кровоток, выводятся шлаки
и достигается эффект лифтинга. После скраба наносится
обертывание из свежих 20% сливок без консервантов.
ЭТАПЫ SPA УХОДА:
• тайская травяная парная/ду • скраб для тела из свежемолотого и заваренного кофе • у лажняющее обертывание
из свежих сливок • расслабляющий массаж головы
oil-массаж
тела с кокосовым маслом • имбирный чай
•
120 мин.– 6400 р.
SPA-уход «Йогурт и овсяная пудра» для юной кожи

Этот СПА-уход идеально подходит как для юной, так и для очень
чу ствительной кожи. Самые нежные компоненты – овсяная
пудра-скраб и молочный йог т сделают вашу кожу чистой,
гладкой и наполнят ее питательными веществами.
ЭТАПЫ SPA УХОДА:
• тайская травяная парная/ду
• скраб для тела из овсяной пудры
• у лажняющее обертывание из свежего йог та
• расслабляющий массаж головы
• oil-массаж тела с миндальным маслом
• имбирный чай
120 мин.– 6400 р.

SPA-уход «Морской бриз» для мужчин
Нату альная морская соль богата натрием, маг ием и дру ми минералами, которые поддержат водный баланс. На ваш выбор предлагается
пудровое обертывание из ламинарии и фу уса – морских водорослей,
которые максимально эффективно у лажняют, подтяг вают кожу,
убирают и снимают отечность в верх их слоях эпидермиса или винное
обертывание anti-age с экстрактом косточки виног ада из серии Marako .
ЭТАПЫ SPA УХОДА:
• тайская травяная парная/ду • морской солевой скраб для тела
• обертывание из ламинарии и фу уса, либо винное обертывание на Ваш выбор
• расслабляющий массаж головы • oil-массаж тела с миндальным маслом
• имбирный чай
120 мин.– 6400 р.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МАССАЖИ И ОБЕРТЫВАНИЯ
Магия моря

Обертывание с Белой глиной и Ламинарией обеспечивает
превосходну детоксикацию, интенсивный лифтинг,
восстанавливает и омолаживает кожу, а главное,
у еньшает объемы тела.
ЭТАПЫ SPA УХОДА:
• slim-скраб с морской минеральной солью – 20 мину
• обертывание с Белой глиной и Ламинарией – 40 мину
• БИО-маска с Ламинарией для лица
• расслабляющий массаж головы
• 1 час лимфодренажного oil-массажа
• имбирный чай
120 минут – 6400 р.

Курс 10 сеансов – 48000 р.

Slim-массаж с охлаждающим эффектом

Незабываемые ощу ения от бодрящего
аромата ментола и гарантированный
результат. Моделиру щий эффект,
подтяну ая кожа и у еньшение объемов тела.
Вы ощу ите невероятный прилив жизненных
сил, энерг и и лег ости! Эффект процеду ы
очевиден после третьего сеанса.

60 мин.– 3500 р.

90 мин.– 5000 р. 120 мин.– 6500 р.

Альгинатное обертывание с Ламинарией

Стройная фиг а, подтяну ая кожа и избавление от
целлюлита, не прибегая к пластической х ру г и.
Этот сеанс Талассотерапии прекрасно очистит кожу,
сделаем ее гладкой и избавит от отечности.
ЭТАПЫ SPA УХОДА:
• пилинг минеральной солью «Ламинария и фу ус» – 20 мину
• обертывание с Ламинарией – 40 мину
• БИО-маска с Ламинарией для лица
• расслабляющий массаж головы
• 1 час лимфодренажного массажа
• имбирный чай
120 минут – 6400 р.

Курс 10 сеансов – 48000 р.

Для закрепления
эффекта и корректировки
веса рекомендуем проходить
выбранну прог амму ку сом
из 10 процеду .

ТАЙСКИЕ SPA УХОДЫ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДВОИХ
инь-янь

Прог амма для пары поможет пог узиться в чу ственну ,
расслабляющу атмосферу и пережить счастливые моменты
безмятежности и радости вдвоем. Ориг нальный подарок
к памятной дате знакомства, годовщине или просто возможность порадовать свою половинку.
ДЛЯ НЕГО:
• ду
• традиционный тайский
массаж – 2 часа

ДЛЯ НЕE:
• тайская травяная парная
• oil-массаж тела с питательным
маслом на выбор – 2 часа

2 часа 30 мин.– 11000 р.

гармония
Идеальный подарок для влюбленных – возможность оку у ься в блаженство
и нег , разделив дру с дру ом ощу ения гармонии и у иротворения. Это
наслаждение физическое и эмоциональное, праздник для тела и ду и.
ДЛЯ НЕГО:
• тайская травяная парная
• пилинг всего тела (скраб на выбор) –
30 мин.
• «Тайское счастье» – сочетание
традиционного тайского массажа
с арома-oil массажем – 1 ч. 30 мин.
• массаж ног – 30 мин.

ДЛЯ НЕE:
• ду
• spa-уход для ног (ванночка с кокосовым
маслом, скраб, массаж стоп – 30 мин.
• арома-oil массаж с маслом или
кремом на выбор – 1 час
• комплексный уход за лицом: массаж,
маска, питательный крем – 1 час

3 часа – 15000 р.

ТАЙСКИЕ SPA УХОДЫ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДВОИХ

шоколадная романтика

Испытайте новые эмоции вместе с любимым человеком!
Проведите время в наполненной восточными ароматами
романтической обстановке при свечах, с приятной музыкой
и у елыми прикосновениями тайских мастров.
ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ НЕЕ:
• тайская травяная парная (он) / ду (она)
• шоколадный пилинг всего тела – 30 мин.
моделиру
щее фиг у шоколадное обертывание в сочетании
•
с массажем головы – 30 мин.
• арома-массаж тела со специальным кремом «Соя и мед» – 1 час
• комплексный уход за лицом: расслабляющий массаж лица,
у лажняющая маска, питательный крем – 1 час
3 часа 30 мин.– 17000 р.

рай на двоих

Позвольте себе роскошь побыть вместе и насладиться
волну щими spa-уходами. А может, это чудесная
возможность признаться в своих нежных
чу ствах и побаловать любимого человека? Яркие
переживания остану ся с вами надолго!
ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ НЕЕ:
• тайская травяная парная (он) / ду (она)
• пилинг всего тела (скраб на выбор) – 30 мин.
• моделиру щее фиг у обертывание «Соя и мед»
в сочетании с массажем головы – 30 мин.
• массаж горячими травяными мешочками – 1 ч. 30 мин.
3 часа – 15000 р.

Все прог аммы
заканчиваются совместным
чаепитием по традиционным
тайским рецептам.

SPA УХОДЫ

БАЛИЙСКАЯ СКАЗКА

ТМ

балийский массаж

Балийский массаж тела обладает характерным
эффектом расслабления и успокоения, который
достигается при помощи прикосновений ладоней
и локтей, и методов аку у кту ы. Балийский
мастер по Вашему желанию выполнит массаж без
масла или c использованием ароматических масел.
ломи-ломи

Гавайский массаж Ломи-Ломи великолепно
освобождает человека от негативных эмоций,
позволяя организму снять накопившу ся за день
усталость, расслабить мышцы всего тела.
В процессе массажа мастер использует фаланг
и поду ечки пальцев, колени, ладони,
предплечья и локти.
шиацу

Японский массаж Шиацу переводится как «давление
пальцами». Тех ика шиацу подразу евает ритмическое надавливание пальцем или различными
частями ладони на нужну точку и пользуется
большой популярностью во всем мире. Сеанс массажа
Шиацу подарит приток жизненных сил, очистит
мысли и откроет новые возможности Вашего тела.
аюрведический массаж

Аюрведа бу вально означает «Нау а о жизни».
Это индийская система естественного исцеления
организма. Аюрведический массаж стимулирует
кровообращение и усиливает энергетические
потоки. В результате, тело начинает активно
избавляться от токсинов, возвращается лег ость
и г бкость суставов. Особенно рекомендован
в исполнении двух мастеров.
60 мин.– 3150 р.

90 мин.– 4500 р. 120 мин.– 5900 р.

абонементы

АБОНЕМЕНТЫ НА ТАЙСКИЙ МАССАЖ И SPA ЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШЕ!

Мы рады видеть вас нашим постоянным Гостем
и предлагаем вам отличные цены и специальные
предложения для владельцев карт. В нашем салоне
вы можете приобрести 4 вида абонементов.

АБОНЕМЕНТ НА МАССАЖ И SPA
ПРОЦЕДУРЫ СО СКИДКОЙ %

РУБ.

АБОНЕМЕНТ НА МАССАЖ И SPA
%
ПРОЦЕДУРЫ СО СКИДКОЙ

РУБ.

Действует 6 месяцев.

Действует 6 месяцев.

АБОНЕМЕНТ ДОБРОЕ УТРО
% C ДО ЧАСОВ
CО CКИДКОЙ

АБОНЕМЕНТ ЗОЛОТОЙ
%
СО СКИДКОЙ

РУБ.

Действует 6 месяцев.

РУБ.

Действует 1 год!

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОВ НА МАССАЖ И СПА СЕТИ ВАЙ ТАЙ:

• Абонемент действует только в выбранном вами салоне Вай Тай.
• По абонементам вы можете посещать Вай Тай как сами, так и с семьей или друзьями, –
мы рады видеть вас с близкими людьми, ваши скидки распространяются и на них!
• Величина скидки, полу аемой по абонементу, у азана на лицевой стороне карточки.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМОЙ АБОНЕМЕНТОВ:

• Приоритетная запись на удобное Вам время
• Возможность пригласить друзей и знакомых
• Запись к любимому мастеру
• Специальные предложения для владельцев абонементов
• Экономия денежных средств

Наш Клиент – самый долгожданный
и желанный гость в салоне Wai Thai!
Мы искренне надеемся, что Вы оцените или просто
почу ствуете результат от десятков мелочей, которые
мы воплощаем в жизнь, чтобы сделать Ваше пребывание
максимально комфортным: улыбка администратора,
имбирный чай, тонкие ароматы, горячий ду , свежайшие
простыни, таинство массажа, сообщающий о начале
процеду ы звон колокольчика, приглу енный свет, мяг ие
прикосновения ру , профессионализм и деликатность
мастеров. А далее: неизменная лег ость, желание жить
и дышать полной г удью и, наконец, она – Ваша улыбка!
Спасибо Вам, дорог е Клиенты!
Искренне Ваш, Wai Thai.

Данный бу лет носит рекламный характер.
Прайс-лист находится у администратора.
Цены у азаны в рублях.

