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Если вам ну совершенно не удается вырваться 
отдохнуть в теплые страны, а на носу конец года 
с отчетами, подготовкой к корпоративам, тратами 
на подарки, суетой и прочей головной болью — вам 
прямая дорога в салоны тайского спа «Вай Тай».

Уже почти четыре года в казани открыты двери в рай для отдыха, 
гармонии и здоровья. Профессиональные высококвалифицированные 
мастера из Таиланда и Бали, неизменно высокий уровень обслуживания 
и индивидуальный подход — вот за что любят и ценят «Вай Тай — Казань».
Посещение салона «Вай Тай» — отличный способ снять напряже-
ние от жизни в мегаполисе, удовольствие среди повседневных за-
бот, которые вы можете себе позволить в любое время года. После 
посещения такого оазиса релакса тело наполняется новой энергетикой, 
а душа порхает, как бабочка над тропическим цветком.

В декабре не пропустите специальные цены 
на новый спа-уход «сочный манго». Это 
двухчасовой комплекс очищения и увлажнения 
кожи лица и тела. Этапы спа-ухода: тайская тра-
вяная парная или кедровая бочка; ароматный 
скраб для тела; омолаживающее обертывание 
для тела; программа для лица на основе крема 
«Манго»; питательная процедура для тела с мас-
лом или кремом. Сочный и яркий аромат манго, 
сопровождающий вас на протяжении всей про-
граммы, подарит непередаваемое блаженство. 
Этот омолаживающий уход идеально подходит 
тем, кто любит ароматы экзотических фруктов 
и скучает по солнечному Таиланду. По тради-
ции, завершает все это угощение имбирный чай 
по специальному рецепту!

В ноябре это полуторачасовая програм-
ма «сокровища сиама». Предваряет ее 
разогрев в травяной парной. Далее тайские 
мастера проводят очищение тела с соляным 
скрабом. После принятия душа вас ждет 
Арома-Ойл-процедура от кончиков пальцев 
ног до макушки головы. Букет из эфирных 
масел лемонграсса, базилика и иланг-иланга 
доставит вам непередаваемые ощущения — 
таинственные ароматы помогут справиться 
с напряжением и обрести новые силы.

Здесь В последние месяцы 
года Вас ждуТ акции 
и скидки на Вкусные 
и аромаТные спа-уходы 
За Телом. 


