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Тайский бокс или муай-тай — боевое искусство коренных жителей Таиланда — 
является одним из самых любимых национальных видов спорта.
Этот уникальный стиль самообороны, получивший популярность во всем мире,  
когда-то использовали сиамские солдаты, потерявшие в бою свое оружие.

Сегодня матчи начинаются с ритуала «вай кру», в котором оба соперника отдают  
дань уважения своим учителям, распорядителю соревнований и Его Королевскому 
Величеству.

Этот вид бокса также называют «искусством восьми конечностей», так как бойцы 
используют колени, подбородок, ступни ног и локти, демонстрируя великолепную 
технику, координацию, гибкость и выносливость в бою, которому отдают все свое  
тело, разум и душу.

МУАЙ-ТАЙ
ИЗВЕСТНОЕ ВО ВСЕМ МИРЕ БОЕВОЕ 
ИСКУССТВО ТАИЛАНДА



ГУРУ МУАЙ-ТАЙ Проникнитесь бойцовским духом на первом и единственном на 
Мальдивах боксерском ринге со своим исключительно персональным 
инструктором муай-тай. Узнайте об истории этого вида спорта и
освойте науку восьми конечностей с лапами и рукавицами, укрепляющую
сердечно-сосудистую систему, развивающую подвижность и силу ног и 
позвоночника, а также являющуюся отличным средством снятия стресса. 

На ваш выбор: частные и групповые занятия. Уроки для всей семьи и 
юных VIP-гостей.

Прокат боксерских перчаток и бинтов. 

Боксерский ринг муай-тай расположен в зоне отдыха,
ниже фитнес-центра.
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ТАЙСКИЙ БОКС
ЗА ТРИ ДНЯ

Эти три дня призваны познакомить вас с миром муай-тай под 
руководством профессионального тренера на боксерском ринге Anantara 
Kihavah и в нашем фитнес-центре.

День 1  Урок тайского бокса для новичков (60 минут)

День 2  Урок тайского бокса для новичков (60 минут)

День 3  Урок тайского бокса для продвинутых — поднимите свой уровень 
мастерства на следующий уровень (60 минут)

Наш специальный пакет «Тайский бокс за три дня» включает один 
60-минутный сеанс спортивного массажа Anantara, фотографию от 
нашего фотографа и сертификат боксера муай-тай.



Укрепите свое здоровье и самочувствие с помощью предлагаемых
Anantara Kihavah 6 видов активных занятий для бодрости тела и 
расслабления разума. По всем вопросам о стоимости и времени 
проведения обращайтесь к своему дворецкому.

• Тайский бокс (60 минут) • Боевые искусства (60 минут)
• Аэробика (60 минут) • Круговая тренировка (60 минут)
• Военный лагерь (60 минут) • Сеанс медитации (60 минут)

СЕАНСЫ АКТИВНОГО ОТДЫХА
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Наш тренер по боксу, умеющий найти подход к детям, превращает тренировку 
в веселое развлечение, подкрепляя интерес ваших малышей и наполняя их 
энергией. Отличный способ сплочения семьи — совместная тренировка для 
развития координации, силы, гибкости и выносливости. Кроме того, тайский 
бокс — это веселый способ приобрести уверенность в самом себе.

ТАЙСКИЙ БОКС ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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