По заветам Таиланда
Таиланд уже давно стал символом красоты и здоровья.
Об умении мастеров и тайском массаже ходят легенды. У клиентов спа-центра «ТАЙСПА» есть возможность испытать на себе древние ценности и ритуалы
загадочного Таиланда в сочетании с достижениями
современной физиотерапии и косметологии. Отдых в
«ТАЙСПА» — это философия оздоровления организма, восстановления тонуса и жизненных сил, которые
так необходимы современному городскому жителю.
Подтверждено Минздравом
Сейчас в Уфе более чем достаточно заведений, которые позиционируют себя как салоны спа-массажа.
Однако клиника «ТАЙСПА» — единственная, которая
получила лицензию министерства здравоохранения
Республики Башкортостан. Такая лицензия выдается только после проверки на соответствие жестким
требованиям и дает право на лечебный массаж и
терапию. Этот документ говорит о том, что сеансы в
спа-салоне не просто экзотика, а действительно оздоравливающие процедуры, укрепляющие общее состояние.
В клинике «ТАЙСПА» клиенты получают настоящий спа-массаж с действенным лечебным эффектом
и уверенность в том, что свое здоровье они доверяют
сертифицированным специалистам.
Помимо специалистов тайского массажа, в спаклинике «ТАЙСПА» работают мастера классического европейского массажа, а также есть сертифицированный
мастер по турецкому массажу, приглашенный из Турции.
Есть и эффективные процедуры по уходу за кожей лица,
за телом, кедровая бочка и многое другое.
Легендарные мастера
Традиционный тайский массаж изначально был
распространен в буддийских храмах. Тот, кто делает
массаж, должен руководствоваться искренней добротой, максимально проникаясь физическим и душевным состоянием пациента. Ведь цель тайского массажа — привести человека к гармонии.
В спа-клинике «ТАЙСПА» серьезные требования
к персоналу — это не прихоть, а необходимость соот-

ветствовать мировым стандартам. Сегодня в салоне
работают семь специалистов по тайскому массажу.
Все они — женщины, получившие специализированное обучение и отработавшие в лучших отелях и спацентрах Таиланда.
— Те специалисты, которые работают в России, в
частности в спа-клинике «ТАЙСПА», проходят жесткий
конкурсный контроль в Таиланде, строгую медицинскую
комиссию и обязательную проверку в Департаменте
труда Таиланда. Другими словами, мастера тайского
массажа, работающие в нашей клинике, проверяются
на государственном уровне. То же самое касается и нас:
наша деятельность осуществляется в строгом соответствии с условиями выданной нам лицензии, — говорит
владелец спа-клиники «ТАЙСПА» Тимур Китапов.
В клинике «ТАЙСПА» уверены — залогом качества
в работе мастеров является эмоциональная связь с
клиентом, умение настроиться на каждого, почувствовать его энергетику.
— Перед каждым сеансом массажа наш специалист проводит предварительную диагностику клиента.
Это происходит тактильно, то есть руками. И во время
сеанса он прорабатывает проблемные участки более
тщательно. Огромное количество случаев, когда к нам
приходили клиенты с довольно серьезными проблемами: не могли поворачивать голову из-за болей в
шее, с трудом двигали руками и ногами. После лечения их организм начинал функционировать снова и в
полную силу. Это подтверждает огромное количество
отзывов. У нас много постоянных клиентов, которые
после проведенного курса оздоровительного массажа
продолжают посещать нашу клинику в профилактических целях, — говорит совладелец клиники «ТАЙСПА»
Вадим Фаррахов.
Строго конфиденциально
Среди клиентов «ТАЙСПА» очень много владельцев бизнеса, руководителей коммерческих и государственных предприятий и просто публичных людей.
Для таких клиентов безупречный внешний вид и состояние здоровья — одно из обязательных условий
соответствия своему статусу, а еще для всех них важ-

ными являются анонимность и конфиденциальность.
Поэтому каким образом им удается держать свое тело
и душу в порядке и при помощи каких медицинских и
косметологических процедур — не узнает никто.
При записи на прием спа-клиники достаточно назвать только свое имя, проход в здание посторонними
людьми исключен, а расписание формируется таким
образом, чтобы не допустить встречу клиентов друг с
другом. Поэтому все помещения, в которых происходят сеансы оздоровительного массажа, изолированы
друг от друга, не имеют общих коридоров. Кроме всего прочего, специалисты тайского массажа — жители
Таиланда, которые не знают никого из известных и
медийных уфимских VIP-персон. Иными словами, конфиденциальность клиентов — непререкаемое ни при
каких условиях правило клиники.
Только для вас
В салоне «ТАЙСПА» знают, как важно для гостей
внутреннее равновесие, ясность мыслей, здоровье и
красота тела. Уже после первого сеанса человек не
только ощущает прилив жизненной энергии, но и чувствует улучшение состояния здоровья.
Аромат редких трав и экзотических масел, роскошный интерьер, приветливая атмосфера и расслабляющая музыка ждут вас в салоне «ТАЙСПА». Приводить
в восторг гостей качеством наших услуг и сервиса,
создавать повсеместно островки доброты, заботы и
умиротворения с помощью традиционных и новейших технологий, дарить глубокое ощущение свободы
от усталости, стрессов и любых негативных эмоций —
вот главные миссии салона.
Важно еще отметить, что клиника работает с большинством страховых компаний и оказывает оздоровительные услуги по договорам добровольного
медицинского страхования (ДМС). Еще одним преимуществом клиники является наличие всегда свободной парковки. Удобно и расположение — в географическом центре города.
Время, проведенное в салоне «ТАЙСПА», всегда
будет одним из лучших и приятных моментов в вашей
жизни и ваших близких.
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имеются противопоказания необходима консультация специалиста
* Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках,месте и порядке предоставления можно уточнить по указанным выше телефонам. На правах рекламы

