В

Петербурге, Москве и Новосибирске
наши салоны открыты для тех, кто
намеренно ездит в далекий Таиланд,
чтобы получить настоящий тайский
массаж. Для тех, кто недавно вернулся
из путешествия в Юго-Восточную Азию,
познакомился с тайским массажем и
хочет освежить впечатления. И, конечно, для тех, кто еще не знаком с тайским
массажем, но стремится дольше сохранить хорошую физическую форму и
улучшить свое эмоциональное состояние.

Мы воссоздали настоящие тайские
уголки! При этом для нас было важно не просто оформить интерьеры
в «восточном стиле», а создать неповторимую атмосферу: с медитативной музыкой, мягким светом и
приятными ароматами, напоминающими о далёкой Юго-Восточной Азии.

массаж, как один из способов оздоровления и поддержания тела и духа.
Во время сеанса тайского массажа
от вас не требуется никаких усилий.
Вы удобно располагаетесь на кушетке
или на мате. А основную работу мастертай-терапевт делает за Вас.
Добро пожаловать в мир гармонии и
равновесия!

Сейчас во всем мире говорят о
«здоровом образе жизни», кто-то
занимается футболом, кто-то фитнесом, кому-то ближе йога или тайский

http://www.royalthai.ru/

http://www.royalthai.ru/

т

радиционный тайский массаж позволяет
добиться как глубокого расслабления, так
естественного притока жизненных сил. При
этом значительно повышается тонус кровеносных сосудов и увеличивается подвижность
суставов. Во время сеанса Вы находитесь на
полу, на мате. Вам выдается легкая одежда
из натуральных тканей, не стесняющая движений.
Это необходимо для того, чтобы разогретые во
время массажа участки тела не охлаждались.
Возможны три уровня нагрузки и несколько
вариантов продолжительности сеанса. Выбор
необходимого Вам варианта зависит от вашей
физической подготовки. Рекомендуется начинать
с первого уровня.
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М

асируются стопы, ноги. Массаж стоп снимает
стресс, улучшает кровообращение. На стопе
расположены биологически активные точки проекции органов и систем человеческого тела,
воздействуя на которые можно эффективно повлиять на работу всего организма в целом.

М

асляный массаж – идеальное средство в борьбе со стрессом,
оказывает восстанавливающее и успокаивающее воздействие, снимает напряжение, устраняет усталость, улучшает
сон. Техника «пропитывания» маслом стимулирует циркуляцию крови и восстанавливает эластичность кожи, повышает
иммунитет.

У

никальные мешочки, наполненные тайскими травами (имбирь горный, куркума,
кафрский лайм, криптолепсис буханаи, куркума ароматическая, пачули, камфара)
в сочетании с традиционным тайским и oil-массажем дают поистине незабываемый
эффект! Секрет массажа заключается в мягком воздействии на ткани организма тепла
распаренных трав, что оказывает благотворное влияние на биологически активные
точки и способствует передаче биоэлектрических импульсов организма или жизненной энергии «Чи».
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Р

асслабляющий массаж горячими камнями положительно воздействует
на всех уровнях: физическом и эмоциональном, стимулирует иммунную
систему, улучшает микроциркуляцию крови, улучшает обмен веществ снимает, блокады, гармонизирует позитивный поток энергии, способствует
глубокому расслаблению всего тела. Массаж выполняется камнями вулканических пород, которые содержат огромное количество полезных микро- и
макроэлементов, магний, железо.

К

алари – массаж стопами – особая техника аюрведического масляного
массажа, основанная на древнеиндийской боевой традиции КалариПаятту. Этот вид аюрведического массажа включает в себя масляный массаж тела, головы и лица. Во время процедуры происходит воздействие на
весь организм с целью его гармонизации и очищения. А с помощью целебного масла в сочетании с длинными движениями вдоль всех энергетических каналов, запускаются омолаживающие процессы, тело наполняется
силой и положительной энергией.
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.
основе любой СПА-программы – легкий массаж с
применением ароматических масел и различных
скрабов. Скраб и масло наносятся равномерно – щадяще
для тела, но достаточно для достижения очищения
кожи и выведения шлаков. Массаж делается таким
образом, чтобы не травмировать кожный покров.
Максимальный эффект достигается в сочетании с обертыванием, во время которого проводится точечный массаж
лица с акцентом на мимические морщины. Далее Вы
погружаетесь в теплую молочную ванну, после чего
делается арома-массаж на основе увлажняющего лосьона
с проработкой энергетических зон, направленный на
питание кожи после очищения.

В

М

арма-массаж – это удивительный, исцеляющий массаж,
похожий на точечный, но более глубокого действия.
Мастер работает с причинами возникшей болезни, воздействуя на организм системно. Мармы являются ключевыми
точками аюрведического массажа. Целительное воздействие
на мармы оказывается с помощью надавливания, применения
тепла, массажных масел, растительных или ароматических
средств. Все перечисленные средства позволяют специалисту
работать с внутренними энергиями человеческого организма.
Марма-терапия может использоваться в сочетании со всеми
терапевтическими методиками Аюрведы. Возможности применения марма-терапии практически безграничны и являются основой классической медицины Аюрведы. Марматерапия
– это глубинный массаж и очищение внутренних органов.
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Я

понский массаж Шиацу уходит корнями к древней китайской системе философии «Амма»,
что означает «успокоение рукой». В Японии данная методика со временем породила массаж
«Шиацу», что в переводе значит «давление пальцами». Этот вид массажа использует только технику надавливания, которая считается безопасным способом воздействия на определенные
биологически активные точки, через которые происходит работа с внутренними органами.
Шиацу – крайне приятная процедура точечного массажа. Он избавит от усталости, различных
болевых ощущений, болей после операций и травм, утомления, недомогания, усталости, нарушений функций систем и органов, эффективен для повышения общего тонуса организма и
увеличения работоспособности. Он улучшит осанку и пищеварение, показывает хорошие
результаты при профилактике и на ранних стадиях заболеваний.

П

роцедура в кедровой бочке - это один из самых эффективных способов очистки организма от накапливающихся в нем токсинов и шлаков. Современный образ жизни способствует накоплению в организме вредных веществ в таких количествах, что их вывод
естественным путем затруднителен даже с помощью самых модных диет. Распаривание
усилит эффект от любой процедуры, особенно масляного массажа или СПА.
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О

мовения в Хаммаме – это древняя восточная традиция,
которой с удовольствием придаются как женщины, так и мужчины. Трудно переоценить благотворное воздействие на организм
традиционных процедур, произведенных в хаммаме. Расслабление всего
тела, насыщение кожи полезными минералами и микроэлементами,
эффективное избавление от токсинов, успокоительный эффект,
снятие раздражения и усталости – далеко не полный список положительных воздействий и приятных ощущений от посещения хаммама.

М

олочные ванны практически во всех SPA-салонах называются
ваннами Клеопатры. В состав таких ванн могут входить
оливковое масло и ароматические масла. Бывают ванны медово-молочные.
Благодаря купаниям в молоке легендарная красавица сохраняла
привлекательность и молодость. Молочная ванна усилит эффект от любой
процедуры, особенно масляного массажа или СПА.
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Н

а сегодняшний день в нашей компани работают более 100 высококвалифицированных мастеров, прошедших
обучение и сертификацию в лучших
школах Таиланда. А так же уникальные
специалисты из Индии и Туниса.
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Н

ашей компанией активно развиваются дружеские
отношения с Таиландом, почитание национальных
традиций и уклада жизни, участие в национальных
праздниках, поддержка традиций буддизма в России.
Почетными гостями наших салонов являются представители посольства Таиланда в России.
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К

аждый раз в преддверии праздников, дней рождения, юбилеев, корпоративных
торжеств Вы задаетесь одним и тем же вопросом: что бы такое подарить, чтобы
Ваш подарок запомнился, стал действительно дорогим, пришёлся по вкусу?
Подарите своим друзьям и любимым, родственникам и партнерам по бизнесу нечто
оригинальное – наслаждение таинством ритуалов красоты, ощущение физической и
духовной гармонии. Поверьте, такой подарок станет особенным и запомнится надолго.

В

своеи работе мы используем профессиональную косметику из Таиланда,
Индии, Морокко, состоящую их натуральных ингредиентов на 85–100%.
Чудесные ароматы позволят Вам окунуться в мир гармонии и восхитительных
ощущении! Испытаите чарующии ритуал таиского SPA, которыи сочетает в себе
силу природы и древние знания посвященных.
Если Вы решили побаловать себя и устроить SPA дома, лосьоны, маски и скрабы
для лица и тела, гели для душа, ароматное мыло, кремы для рук и бальзамы
для губ можно приобрести в любом из наших салонов!
http://www.royalthai.ru/

31 мая 2012 г. в Санкт-Петербурге прошла Церемония награждения
Лауреатов Всероссийской Премии в области красоты и здоровья Russian Beauty
Award2012. По результатам народного голосования Салоны «ROYAL THAI»
признаны лучшими Spa Центрами в Санкт-Петербурге по мнению Премии
«Russian Beauty Award».
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Санкт-Петербург
ROYAL THAI
на Песочной
Песочная
набережная, д.40

ROYAL THAI
в Озерках

ROYAL THAI
на Варшавской
ул. Варшавская,
д. 23, корп. 3

ROYAL THAI
на Невском
Невский пр., 114-116
ТК «Невский Центр»

ROYAL THAI
ROYAL THAI
на Комендантском в студии SEREBRO

Выборгское ш.,
д.5, корп.1

Комендантский пр.,
д.17

Серебристый
бульвар, д.29, корп.1

ROYAL THAI
на Коломяжском

ROYAL THAI
в Колпино

ROYAL THAI
в Пушкине

Коломяжский пр.,17
ТРК «Сити Молл»

г. Колпино,
ул. Московская, д.4

г. Пушкин, Октябрьский
бульвар, д.39

ROYAL THAI
на Конюшенной
ул. Большая
Конюшенная, д.1

Москва
ROYAL THAI

ROYAL THAI

на Фурштадской

на Покровке

на Ленина

ул. Фурштатская,
д.23

ул. Покровка, д.6

ул. Ленина, д.9

ROYAL THAI
на Пестеля

ROYAL THAI
на Гоголя

ул. Пестеля, д.6

ул. Гоголя, д.13
ТРК «Галерея»

ROYAL THAI

ROYAL THAI
на Петергофском
Петергофское ш-се
д.45

Новосибирск

16
салонов

http://www.royalthai.ru/

