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����	��	!�:��������������
�����'�
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����	��,��-�����������������6�
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�
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Basic             55 Min. € 60,00 
?7�����
���@�.��'��%�	���	�	�����,�@���������@�4�������@�������
��+&����A� �

 
Intensiv             80 Min. € 80,00 
?7�����
���@�.��'��%�	���	�	�����,�@���������@��
�������
���@��
������
����
+&���@�4�������@��
4��,��@�������
��+&����A�

 
Babor MEN           80 Min. € 70,00 
���'�
	����,
��������'�
	�������
������
�������'3�	�3��#�>	
����
���������������+���������#�
�����
���,�	'&&,'�+��>��>	���&���4����������,	�4����,��	�
����	�������	�����!�?7�����
���@���������@����,�	'&&,'����	��	�@�
4��,��@�2'+&��@�������	���������@�������
��+&����A�
�
:'�	'��.��'��9�4�������.��
	/�
$�	����3�������������������������	��������
��������	���	��
&�����+��������������������	������&���!�$��'3�	�3���
��
�'�����	�������	���������
������'�������&&�,	�3������,�	'&&���&�������	�����5&&�,	��
���+����������
��!�

 
Dr. Babor Collagen Booster          80 Min. € 115,00 
�	��&&	�����6�
	�
���7���:�&�����	�2'�	
��������
����	���	��!�$�	����3��.������
���������
&�$�����6�
		/+������	���	�
%�����������.������
��1�?7�����
���@�%�	���	�	�����,�@���������@��
�������
���@��
������
����
+&���@�4�������@�4��,��@�
������
��+&����A���

 
Dr. Babor Refine Cellular          80 Min. € 115,00 
2'����������������
�����
�����	����3��.������
���������
&�$�����6�
		/+������	���	�%�����������.������
��1�
?7�����
���@�%�	���	�	�����,�@���������@��
�������
���@��
������
����
+&���@�4�������@�4��,��@�������
��+&����A�
�
�
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4���'����������'��0�"�	���������

Basic            55 Min. € 100,00 
Premium inkl. Ultraschall          80 Min. € 120,00 
�'��������������&�����������	����,������
����������#���	��$����6�
	�&���	����������������	��&����
��������� �����!����	��&��
��	�����
�����������"��������	����)�������������	&���,���'������	���&���,������
���������+�����������������'������&	��
��	���
�������'������6�
	��������������7�������	�'��+�'�������������6�
	��+�������������	���	�
���,�	'&&,'����	��	!� �
�

��	��	������	����	��������	���	��	������	����	��������	���	��	������	����	��������	���	��	������	����	��������	�����
.��
	/�5>	����9=�����.������
���������������	��������	�����&'��������(5>	���*(5>	���*(5>	���*(5>	���*��'�����������	���������
�����2'�����	�'��
��	�����.������
����
�����!�

Ampullen Crash – Kur (pro Ampulle)  € 5,00 
Wirkstoffserum    € 15,00 
Collagen Augenmaske   € 20,00 
Collagenvlies    € 30,00 
Ultraschallmassage   € 30,00 

 
Augenbrauen zupfen   € 9,00 
Augenbrauen färben   € 9,00 
Wimpern färben    € 9,00 
Augenbrauen zupfen & färben  € 15,00 
Augenbrauen & Wimpern färben  € 15,00 

�
�

Vital Eyes           25 Min.  € 35,00 
����������������'�������������
���B�:������	�������.������
�������
�����7���	����&������!�7�����
�������������	����
4�������
���4��,��&��������
���+��	��!�
�
Gesichtsmassage          25 Min.  € 35,00 
5����������	���������,��������	��
��%���+���
��������������	��������������	��
�������+��&�,	���	��	������
��
4���,&��	����
����
���������	���������
���
���������
��+&����!�
�
6�����
SPA Maniküre          60 Min.  € 59,00  
5����%�������������
���&���$����6�������	���������@����,
���@�,�������6����������!�
�
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�	��������	���
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�	��������	���
�	
�	��������	�����
�
Peeling           25 Min.  € 42,00 
�����������
���������1����'		�����������������	�4��������
�����'�����@�-
�,������������������	������������'	
��
���
-�	�
������@�2�&&���6'��������������	�2�&&���
���6'����@�������������������	�4��������
�������������
�
Hamam           20 Min.  € 35,00 
Hamam mit verwöhnendem Öl        40 Min.  € 55,00 
7�����
��������'�����
�����������	!�
�
Harzer Entspannung          55 Min.  € 75,00 
2'�����	�'���
������,��+��+�������
���8��������,
���&�������2��+��!�
�
�

���	
���	
���	
���	
����
�
Serailbad           35 Min.  € 35,00 p.P. 
7�	
������:��+&������,�!�)�	
�������������������'�����
�-���	������ ��!�
�
Pharaonenbad          1 Person 15 Min.  € 29,00  
          2 Personen 15 Min. € 35,00 
�����+''����	���'���	'&&���
��������������,	�'�������������&	�+�'�����'�!�
�
�

��
�	�	����������
�	�	����������
�	�	����������
�	�	�����������
���	��	����
�	
	������	��	
�������	�
�
Moorpackung          25 Min.  € 19,00 
����������
�	��@�)��,����'������������������
�
Sandbett           25 Min.  €18,00 
���������������
���&�������2��+��!�
�
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������������������	�������������������	�������������������	�������������������	�����
�
Entspannung pur          25 Min.   € 35,00 
���&	��#���,��+������������	��'�����	�������'������������	��	�����
���6�,	�,�3��������!�
�
Auf leichtem Fuß          25 Min.   € 30,00 
����������
 ����������������	���&�����������-�	�'���������,	���������������������	������/�+�&�
�������
��	�+���	�
��������	������������2��+������.������!�
�
Zeit zum Träumen          25 Min.  € 35,00 
6���������'��	
�����������	��2'+&�
���)��,������������	����������	
�������������C�����,	�6�
	���������������
���
����	������
��7
���,'����!�
�
Gletscherguss          25 Min.  € 30,00 
)����������,��&	��������
�	���)��,�������������������)��,�����	�5�����&����������������,���������4������
����
�
��&�����	���
&	��'�����&���������'���������������	��,��	!�
�
�

��������	��������	���������	��������	���������	��������	���������	��������	�����
�
Rückenmassage           25 Min.  € 35,00�
2����������7��,�������������	�%���+���
���������4
�,
��	
�� �
� �
Ganzkörpermassage         55 Min.  € 65,00 
2��������������,��+�������������	�����%���+���
���������������2��+���
�
Landkarte des Körpers         25 Min.  € 39,00 

 ��&��>�'������������,	�3���	�
����	��
����	�����2��+���
�������5������&�
���������������������	���	���+���
�����
�������������
	�
���������������������	!�
� � � � � �
Lymphdrainage          30 Min.  € 40,00 
           55 Min.  € 75,00 
5�����,	�3�������������
��������/�+�&�
�����
�

�

����
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� ������	���� ������	���� ������	���� ������	�����������
�
Breuss           40 Min.  € 55,00 
:������&	��������	������4����������,	���	���	����&���������������
���
�
ShiTao           55 Min.  € 75,00 
5��������,��+������������	���� ����	������
�����'�����
�
Mühls Ganzkörpermassage         55 Min.  € 75,00 
5����5����,���	�'��
�������#������	�����3��
������4���������&&�����	��+��	�����,���
�������������������������
���
�
Mühls Ganzkörper Deluxe         85 Min.  € 99,00 
:���5����,���	�'��3'��
�������#���������	��	��
����������	��
���2�'+&�������!� �
�
Frigi-Wickel          45 Min.  € 49,00 
:���,��	�����,������,	�����������
������������.���������	�	�
�������	���������
�����&� 	����������!��
�
�
�
�
�
�

! 
���	�����	
���
��������"�! 
���	�����	
���
��������"�! 
���	�����	
���
��������"�! 
���	�����	
���
��������"�����
Luxury           150 Min.  € 150,00 
����,��+��+������������,��+�����������.��'��.�����������	��������
���&�������4���!�
�
�

#�	��#�	��#�	��#�	��$$$$���%&����%&����%&����%&��	���	���' 
�(	
�	��	�� ��	
�
Schulter-Nacken-Massage         25 Min.  € 35,00 
$����	����'������������
&��������	�����	���
	������C��'����4�������'	�'�!�-
��������3'��%���+���
�����������
�	����
)��,����.�������!�
�
Entspannung für „uns“         55 Min.  € 65,00 
����,��+�������
�����	�����
�����������
������������
��������2��+��+��,
����
���������4����������!� �
�
�
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�	
����	�	� � ����)�
�	
����	�	� � ����)�
�	
����	�	� � ����)�
�	
����	�	� ��������
�
(���������*����������6������
�	�3'��
���������������������������4����
�����������������������������
��3'��������	�
�
��7
���
���5�	�+���
��!�
�

Harz Menü 
� �

%'��+�����
����+�������&����+�������&����+�������&����+�������&����������������������������������������������������

����
6�
+	�����

���&	��7��,������������	�D'������,��
	�C����&	��7��,������������	�D'������,��
	�C����&	��7��,������������	�D'������,��
	�C����&	��7��,������������	�D'������,��
	�C�����
����

:�����	�
������	�����������	�������	�����������	�������	�����������	�������	�����������	����������,����������,����������,����������,�����

����
75 Min. € 99,00 

�
�

Mühls Menü 
�

%'��+�����
�����'�����������'�����������'�����������'����������

�����+''����	���'���	'&&���
����������������,	�'�������������&	�+�'�����'��
�

-�������������	�
4�������+������4�������+������4�������+������4�������+����������

5����	&���	������	'������6�
	����++�����
�������	�����6�
	�������������������	!�
�

6�
+	�����
7��,���������7��,���������7��,���������7��,�������������

5����4��������������	�����6�
�����'�,��	�����4
�,
��	
��
�������	�������	�+�����!�
�

:�����	�

 
 
 
 ��������������������������������������������������������

���,	���������������������	������/�+�&�
���������	�+���	�
��������	������������2��+������.������!�
�

120 Min € 109,00 



 

  9  

 

��������
���	�����	���	����*	�	�	���	����*	�	�	���	����*	�	�	���	����*	�	��
„Schnupper Spa“         90 Min. € 102,00  für € 85,00 
.��'��������	��������
���.������������������������
 
„Auf Wolke 7“ �
������&������������'���      60 Min. € 200,00  für € 105,00 
����������&������������	������������
 
„Locker bleiben“         50 Min. € 53,00   für € 45,00 
������		�����
�	���7��,���4�������
 
„Vollkommen Schön“        240 Min. € 300,00   für €250,00 
4���'����������'�������
����,�!�"�	����������.'�/����+��4���������,��+��3��������������
 
„Hexenritt“         70 Min. € 68,00   für € 55,00 
4''�+��,
������������,���
�
�
�

+�%�����+�%�����+�%�����+�%�����,,,,����' 
�"��	�����	����
�
������'�3���������
������&����&�������
�����������&���	�2��+���
�������	���	�-
&���������	!����'������#������,	����
�
������
����'���	�
�����:�/��+��&���
������#�������	������
�����7���	�����
���
������ ���
����
�����>��!�
�
5���#���3'�����7
���
���5�	�+���
����$5�$4�"7��".�

 5���#�����������3'��E1FF�����GH1FF�"���
 5���,��	�����������	��,��
&&�	��
 �����������	�������++���
���6���	������
 �����)
	�
�������G!HFF��I���������'������	���
����
���.�����������&	�

�
ab 39,00 pro Zimmer zur Einzelnutzung 
ab 59,00 pro Zimmer für zwei Personen 

 
 zu buchbar das Abendessen:  
*bei vorab Buchungen erhalten Sie ein Rabatt von 15% auf die Halbpension 

3-Gang Menü am Abend ab € 29,00 pro Person 
4-Gang Menü am Abend ab 36,00 pro Person 
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�Wellness- Etikette�
�����3����������
��������
�������������-��	�&���������
�������������������	���
	�
	�����
��������	������
�������,���

�������������!�:'����������������4'���	����������
��������	3'���	��!�#�
����������������������
������GHFF�J��
��' ������������
���.��
	/�������
�����	���,�������
������3���&��	���������'	�+���		���
�����	,���������4��������
7�	
������'�����'�����	�����������	���
���2��+���������
������+��&�,	����������	��
����
�����J
���&�����	���#���!�
�
WIE FINDE ICH DIE RICHTIGE ANWENDUNG? 
"�����������+�������	�������	��������������������-
�������	���
���$���������3��
������%������+�'��������
���
��&'������������������������,
������������������������.������
����!�����	�����	1�.�		����&'������������
��������
�3��	
������������������.��'�������	��������������	���	���5�,���,
�����'�����������������������&	��������
.������
���������	���+&���������	�����!���������	�������=��'��������'�����������������������������������������	��
������
����!�
�
WIE VEREINBARE ICH EINEN TERMIN? 
.������
��	��������'	���,�����������
��������	�����%'��
��
������#��������
���$�����������
����!�:�����&���������
����7��������#��������$��������������	�		!�-
��	��������������������,����	������������������������
�����������		�����!�
������		���
��$���%���	��������������
&��
���������' ���)���&�������������'����������
�������	����������
,
��&���	����.
��
���
�	���"��	����������	�������������������,���!��
�
WIE STORNIERE ICH EINEN TERMIN? 
.�		�������	����������������������3���	��#�����������GE!FF�"������%'�	���,'�	���'����������,�����!�:�������������
KLM�����.������
���+���������������	!�
�
IHRE ANWENDUNG 
.�		��,'�������������	���	������!�L�4��
	���3'��$�����#��������
�
��!�������������
����$����.������
���+��,	������
�
��������!��'��	������������=��'����������3���+�	����3��,���	������$����.������
������	���	�+���������
��������������
$����������������3'�����.�	�������7����
����	�����!����������������	����������������	�����.������	�����	�.������������
�'������
&��
�������
�����	�.����'������!�.�,���!��
�
PREISE 
�����������	����������3���	������������,�
��3����������	��������4��	!N�����������
�����3'������	��!�
4�	�����5������������������
�����������	��3������	���������������	��,��	!�
�

�

�

�



 

  11  

 

�

ÖFFNUNGSZEITEN 
Anwendungen:  10:00 - 19:00 Uhr 
Sauna- Bereich: 10:00 - 20:00 Uhr 
Badelandschaft:  06:00 - 23:00 Uhr 
 

• Es liegt uns am Herzen, dass Sie Ihren Aufenthalt bei uns in vollen Zügen genießen.  
 

• Sollten Sie weitere Fragen, Bitten, Wünsche oder Probleme haben, wenden Sie sich 
bitte an uns! 

 
• Für Anwendungswünsche erreichen Sie unser Team täglich von Montag bis Sonntag 

in der Zeit von 10:00 – 19:00 Uhr 
 

Mühl Vital Resort 
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