
КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ

АРОМАТЕРАПИЯ
Нежная расслабляющая техника с использованием 
ароматического масла по вашему выбору быстро снимут 
напряжение и наполнят тело новой энергией.

30 мин    |    3 200₽
45 мин    |    3 700₽

60 мин    |    4 200₽
90 мин    |    5 400₽

РЕЛАКСОТЕРАПИЯ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
Расслабляющая экспресс-техника поможет снять стресс
и мышечное напряжение после длительного перелета.

30 мин    |    2 900₽

ШВЕДСКАЯ ТЕХНИКА
Благодаря комбинации классических техник этот расслаб-
ляющий спа-ритуал снимает болевые ощущения и мышеч-
ное напряжение. Процедура улучшает кровообращение и 
микроциркуляцию, а натуральные масла выводят токсины.

30 мин    |    3 200₽
45 мин    |    3 700₽

60 мин    |    4 200₽
90 мин    |    5 400₽

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНИКА
Данная техника позволяет проработать глубокие слои 
мышц и связки. Комбинация плавных и бережных движе-
ний восстанавливает подвижность суставов, ослабляет 
напряжение в мышцах и боли, способствует микроцирку-
ляции. Лучший способ снять напряжение и усталость.

30 мин    |    3 500₽
45 мин    |    4 600₽

60 мин    |    5 100₽
90 мин    |    7 000₽

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ТЕХНИКА
Лимфодренажный спа-ритуал, воздействующий
на проблемные зоны с использованием специального 
антицеллюлитного масла. Способствует восстановлению 
водно-солевого баланса, расщеплению жиров, устраняя 
тем самым эффект «апельсиновой корки».

30 мин    |    3 500₽
45 мин    |    4 600₽

60 мин    |    5 100₽
90 мин    |    7 000₽

РЕЛАКС ДЛЯ НОГ
Благодаря воздействию на энергетические точки стоп, 
связанные со всеми органами и системами человека, 
стимулируются жизненные функции организма, выводятся 
токсины, улучшается кровообращение, успокаиваются 
нервы, и вы начинаете ощущать внутреннее спокойствие.

30 мин    |    2 900₽ 45 мин    |    3 700₽
+скрабирование стоп 



ЛИМФОДРЕНАЖ ЛИЦА
Уход направлен на улучшение кровообращения и 
насыщение кожи антиоксидантами. Тусклая и уставшая 
кожа приобретает здоровый вид.
45 мин    |    3 300₽

УХОД ДЛЯ ЛИЦА

ОЧИЩАЮЩИЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ УХОД
С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ
Обладая максимальной антиоксидантной защитой, этот 
базовый уход мгновенно увлажняет и восстанавливает 
гидролипидный баланс кожи, стимулирует насыщение 
клеток кожи кислородом. Антиоксиданты, входящие
в состав средств для ухода, эффективно защищают кожу
от вредного воздействия городской среды.

60 мин    |    6 000₽

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД
«СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ»
Регенерирующий уход направлен на борьбу с первыми 
признаками старения кожи лица и стимулирование 
клеточного метаболизма. В уходе используются 
уникальные средства с экстрактом дикого ямса, 
витаминами А и Е, которые обеспечивают надежную 
защиту от вредного воздействия городской среды, 
улучшают эластичность кожи и обладают ярко 
выраженным эффектом anti-age.

60 мин    |    7 000₽

БЕРЕЖНЫЙ УХОД
ДО И ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
Побалуйте себя в это драгоценное время с помощью 
специально созданного ухода. Индивидуальный уход 
превращается в абсолютное удовольствие, придавая 
жизненные силы и возвращая естественную красоту.

75 мин    |    7 700₽

КРИО-УХОД «МГНОВЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
Данный уход позволяет достичь мгновенного эффекта 
безупречно сияющей кожи. Благодаря сочетанию 
фирменной лимфодренажной техники, криотерапии и 
действию активных морских компонентов стимулируется
и повышается упругость кожи на клеточном уровне. 
Уникальные кубики льда для мгновенного сияния кожи,
в состав которых входит экстракт дикого Индиго, 
стимулирующего синтез В-эндорфина, снимают 
покраснения и раздражение, хорошо увлажняют кожу, 
разглаживают морщинки и заставляют кожу светиться.

70 мин    |    8 500₽



ЭКСПРЕСС-УХОД “FRESH LOOK”
Универсальный уход для всех типов кожи освежает кожу, 
делает ее упругой и возвращает ей здоровый вид. 
Эффективное очищение, пилинг кожи и специальная маска 
позволяют мгновенно освежить внешний вид. После 
процедуры кожа становится увлажненной, мягкой
и приобретает естественное сияние.

45 мин    |    5 900₽

РОСКОШНЫЙ УХОД ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ
Специально созданный для нежной кожи вокруг глаз 
роскошный уход, который направлен на устранение темных 
кругов под глазами, снятие напряжения и отечности, вос-
становление кожи лица. Уникальное сочетание фирменных 
лимфодренажных техник и специальной маски заметно 
сокращает мимические морщинки и снимает мышечное 
напряжение. Криотерапия с использованием Кубиков льда 
от Anne Semonin уменьшает отечность и освежает взгляд.

45 мин    |    6 000₽

АКТИВНЫЙ УХОД «ИСТИННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
Интенсивная "anti-age" программа, которая направлена
на восстановление упругости кожи, улучшение 
микроциркуляции, оказывает мощный лифтинг эффект. 
Этот эффективный уход направлен на профилактику 
преждевременного старения кожи, уменьшает видимые 
возрастные изменения, гарантирует быструю регенерацию 
кожи.

90 мин    |    15 500₽

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УХОД «СОВЕРШЕННАЯ КОЖА»
Программа комплексного омоложения стимулирует 
клеточное обновление, увлажняет и питает кожу.
Сочетание эксклюзивных лимфодренажных и лифтинг 
техник с использованием эфирных масел и олигоэлемен-
тов стимулирует выработку собственного коллагена, 
оказывает укрепляющее воздействие на контур лица, 
увлажняет и восстанавливает кожу. Спа-программа 
дополнена специальным уходом за кожей вокруг глаз
и зоной декольте.

90 мин    |    11 000₽

ОБНОВЛЯЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА
«ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА»
Данный уход сочетает в себе мягкий пилинг и глубокое 
очищение кожи с использованием специальной эмульсии, 
в состав которой входят гликолевая или салициловая 
кислоты. В результате стимулируется выработка коллагена 
и эластина, сглаживаются видимые недостатки поверх-
ности кожи, осветляются пигментные пятна, разглаживают-
ся мощинки. При регулярном уходе запускаются процессы 
обновления кожи, сохраняется молодость и здоровый цвет 
лица.

75 мин    |    10 000₽



МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ УХОДОВ 
ПЕРВЫЙ ВЫБОР ДЖЕНТЕЛЬМЕНА
Уход очищает, выводит токсины, придает коже здоровый 
вид. Используемые в уходе натуральные морские 
минералы и эфирные масла, которые входят в состав 
средств, обеспечивают глубокое увлажнение и очищение 
кожи. Специальная маска снимает раздражение, делает 
кожу мягкой и придает ей здоровый вид.

75 мин    |    7 500₽

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ УХОДОВ
ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД «МАКСИМУМ СИЛЫ»
Экспресс-уход позволяет реминерализовать, матировать
и смягчить кожу лица. Эффективное сочетание очищения, 
пилинга и специальной маски для лица, восстановит кожу, 
возвращая ей здоровье и красоту.

30 мин    |    5 900₽

ОЧИЩАЮЩИЙ ЭКСПРЕСС-УХОД ДЛЯ ТЕЛА
НА ОСНОВЕ МОРСКОЙ СОЛИ И МАСЕЛ
Уход, направленный на обновление кожи. Специальный 
пилинг сочетает в себе морскую соль из региона 
Нуармутье и масла. За считанные минуты ваша кожа вновь 
сияет и выглядит безупречной. Выберите одно из масел:

— тонизирующее масло с имбирем и витамином Е;
— восстанавливающая смесь масла из семян клюквы
и оливкового масла, насыщенная антиоксидантами;
— «детокс и дренаж», смесь масел авокадо и миндаля
с эфирными маслами мяты перечной и лемонграсс;
— «релакс и питание», смесь масла Бурити с эфирными 
маслами лаванды, мандарина и орегано.

35 мин    |    4 000₽

АБСОЛЮТНЫЙ ДЕТОКС
Программа направлена на глубокое очищение, детокс,
снижение веса. Эфирные масла в сочетании с нежным 
скрабом из морской соли, смешанной с пудрой из розового 
кварца и песком с острова Бора Бора, эффективно очистят 
вашу кожу, придадут ей мягкость и шелковистость. Уход 
“Haute Couture” всего тела с маслом детокс поможет 
улучшить работу лимфы, будет способствовать выводу 
токсинов из организма.

90 мин    |    9 000₽

УХОД ДЛЯ ТЕЛА



ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
Глубокое увлажнение и восстановление водного баланса 
кожи. Роскошный уход мгновенно увлажняет и восстанав-
ливает кожу. Уход начинается с нанесения нежного скраба 
с пудрой из розового кварца и песком с острова Бора Бора, 
затем следует интенсивно увлажняющее обертывание для 
тела и уникальная проработка кожи головы, которая 
подарит вам незабываемые ощущения блаженства. Этот 
прекрасный восстанавливающий спа-ритуал сделает вашу 
кожу мягкой и бархатистой.

90 мин    |    9 000₽

МОДЕЛИРУЮЩИЙ УХОД
«СОВЕРШЕНСТВО КОНТУРОВ»
Данный уход направлен на устранение признаков целлю- 
лита, повышение упругости и тонизирования кожи. 
Сочетание глубокого очищения, криотерапии, антицеллю- 
литных техник и укрепляющей маски, в состав которой 
входят активные ингредиенты бурых и красных 
водорослей, способствует заметному улучшению текстуры 
кожи, моделированию контура ног и ягодиц. Для 
достижения пролонгированного результата рекомендуется 
курс процедур.

75 мин    |    14 000₽

СПА-РИТУАЛЫ

КОМПЛЕКСНЫЙ СПА-РИТУАЛ
«КРАСОТА ВНЕ ВРЕМЕНИ»
Спа-ритуал включает в себя мягкий пилинг всего тела, 
обертывание из микронизированных водорослей Спиру-
лины и роскошный уход за лицом, во время которого вы 
получите наслаждение от фирменных лимфодренажных 
техник и волшебных кубиков. Дополнительное расслабле- 
ние рук или головы на ваш выбор позволит полностью 
расслабиться и подарит ощущение блаженства. Ритуал 
включает в себя расслабление рук и кожи головы и уход 
для лица.

120 мин    |    13 500₽

LE GRAND CRU
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ТЕЛА
Высокоэффективный антивозрастной уход является луч- 
шим примером комплексного ухода за телом из коллек- 
ции энотерапии. После теплого компресса для ног следует 
пилинг с использованием скраба из виноградных косточек, 
который сделает вашу кожу восхитительно гладкой. Далее 
идет обертывание тела, направленное на улучшение и омо- 
ложение кожи. Уход завершается необыкновенно расслаб- 
ляющим спа-ритуалом с виноградными мешочками.

145 мин    |    16 500₽



LA SÉLECTION DU SOMMELIER СПА-РИТУАЛ 
«ТОНУС И СИЯНИЕ» НА ОСНОВЕ КРАСНОГО 
ВИНОГРАДА
Антивозрастной спа-уход для тела с омолаживающей 
маской сделает кожу совершенной. Ароматная маска 
наносится после натурального скраба для тела на основе 
виноградных косточек. Натуральные антиоксидантные 
свойства маски способствуют выводу лишней жидкости из 
организма, увлажняют кожу, разглаживая ее, делают 
мягкой и шелковистой.

90 мин    |    10 000₽

СПА-БРЕЙК АНТИСТРЕСС
Уход включает в себя шведские техники заботы о теле,
голове и уход за лицом. Спа-брейк помогает снять стресс
и способствует расслаблению. Специальный уход за лицом 
подбирается в зависимости от индивидуальных потреб- 
ностей вашей кожи и помогает придать ей здоровое 
сияние.

90 мин    |    8 000₽

ШОКОЛАДНЫЙ СКРАБ
Скраб на основе шоколада станет лучшим времяпровож- 
дением, наполненным волшебным ароматом. За счет со- 
держащихся в шоколаде многочисленных антиоксидантов 
данный уход имеет увлажняющий и выравнивающий 
эффект для кожи. Может использоваться как средство для 
борьбы с целлюлитом на начальных стадиях.

30 мин    |    4 000₽

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ УХОДОВ 
ТОНИЗИРУЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА,
ГОЛОВЫ И СПИНЫ
Тонизирующий уход снимает напряжение, восстанавлива- 
ет баланс, заряжает энергией. Расслабляющие техники для 
спины помогут быстро снять стресс и напряжение. Уни- 
кальный уход для лица, подобранный исходя из индиви- 
дуальных потребностей вашей кожи, хорошо тонизирует 
ее, делает здоровой и ухоженной. Воздействие на кожу 
головы способствует более глубокому расслаблению
и улучшению общего самочувствия.

75 мин    |    8 000₽

LA CUVEE SPECIALE НЕЖНЫЙ И 
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ СПА-РИТУАЛ МЕШОЧКАМИ
Получите удовольствие от спа-ритуала с использованием 
хлопковых мешочков, наполненных виноградными косточ- 
ками и ароматическими эфирными маслами. Благодаря 
мягкому воздействию тепла в сочетании с элементами 
ароматерапии, эта расслабляющая техника предлагает 
незабываемый отдых для души и тела, помогает снять 
напряжение мышц и напитать кожу растительными 
экстрактами.

75 мин    |    11 000₽



ШОКОЛАДНАЯ ТЕРАПИЯ
Программа на основе натурального какао-порошка, бога- 
того кофеином, улучшает микроциркуляцию, борется
с лишними жировыми отложениями. Лучший способ снять 
напряжение и подарить себе момент настоящего наслаж- 
дения под аккомпанементы изысканного аромата 
шоколада.

70 мин    |    10 500₽

СПА-ПАКЕТЫ

ДЛЯ ДВОИХ
ОТДЫХ В СПА-ЗОНЕ И АРОМАТЕРАПИЯ
Нежная техника воздействия на тело в сочетании
с использованием ароматического масла по вашему 
выбору быстро снимут напряжение и наполнят тело новой 
энергией. Отдых в спа-зоне и травяной чай позволят 
продлить ощущение гармонии. Пакет включает: доступ
в спа-зону для двоих гостей на 3 часа, ароматерапия для 
тела (60 минут) и травяной чай для каждого.

4 часа    |    11 400₽

ДЛЯ ДВОИХ | СПА-БРЕЙК
Отдохните в бассейне и расслабьтесь благодаря особен- 
ному спа-ритуалу, который включает в себя расслабление 
тела, головы и уход за лицом. Специальный уход за лицом 
подбирается в зависимости от индивидуальных потреб- 
ностей вашей кожи. Пакет включает: доступ в спа-зону для 
двоих гостей на 3 часа, ритуал для лица и тела (90 минут) 
и травяной чай для каждого.

4 часа 30 мин    |    19 000₽

ДЕВИЧНИК THE MYST
Соберите родных или подруг и насладитесь отдыхом
в спа-зоне с бассейном, джакузи, сауной и хаммамом. 
Дополните ваш визит уходом для лица и расслаблением 
кожи головы. Уход подходит для всех типов кожи и воз- 
вращает ей здоровый сияющий вид. Пакет включает:
доступ в спа-зону на 2 часа, сезонный экспресс-уход для 
лица "FRESH LOOK", расслабление головы (45 минут)
и травяной чай.

2 часа 45 мин    |    5 900₽ на гостя    |     Пакет действует для
трех и более гостей.

ДЛЯ ДВОИХ | ОТДЫХ В СПА
Отправьтесь в маленькое путешествие в самом сердце 
Екатеринбурга. Сквозь панорамные окна струящиеся лучи 
солнца наполняют естественным светом бассейн, оставляя 
вас в уединении высоко и далеко от городского шума и 
суеты. Пакет включает: посещение спа-зоны с бассейном, 
джакузи, сауной и хаммамом для двоих гостей на 3 часа.

3 часа    |    5 800₽



ДЛЯ ОДНОГО ГОСТЯ
ОТДЫХ В СПА И РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
Насладитесь отдыхом в спа-зоне с бассейном, джакузи, 
сауной и хаммамом. Расслабляющий спа-уход для кожи 
головы и ног поможет снять стресс и мышечное напряже- 
ние после длительного перелета или других нагрузок. Па- 
кет включает: доступ в спа-зону на 3 часа, расслабление 
головы и рефлексотерапию ног (60 мин), а также чай после 
спа-ухода.

4 часа    |    7 300₽

ДЛЯ ОДНОГО ГОСТЯ
ОТДЫХ В СПА И ШОКОЛАДНЫЙ УХОД
Насладитесь отдыхом в спа-зоне с бассейном, джакузи, 
сауной и хаммамом и дополните его роскошной 
спа-программой, которая придется по душе каждому. 
Шоколадный скраб нормализует обмен веществ, увлажня-
ет и питает кожу, насыщает ее полезными микроэлемен-
тами. Какао омолаживает кожу, придает ей эластичность, 
кофеин помогает ускорить обмен веществ и микроцирку-
ляцию тканей. Пакет включает: доступ в спа-зону на 3 часа, 
шоколадный скраб и обертывание (70 минут), а также чай 
после спа-ухода.

4 часа 10 мин    |    12 000₽

ДЛЯ ОДНОГО ГОСТЯ 
ОТДЫХ В СПА И ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ
Насладитесь отдыхом в спа-зоне с бассейном, джакузи, 
сауной и хаммамом и дополните его уходом, направлен-
ным на обновление кожи. Специальный пилинг сочетает
в себе морскую соль из региона Нуармутье и масла. За 
считанные минуты ваша кожа вновь сияет и выглядит 
безупречной. Пакет включает: доступ в спа-зону на 3 часа, 
соляной аромаскраб (35 минут), аромарасслабление для 
всего тела (45 минут), а также чай после спа-ухода.

4 часа 20 мин    |    9 200₽

ДЛЯ ОДНОГО ГОСТЯ 
ОТДЫХ В СПА И ТОНИЗИРОВАНИЕ КОЖИ
Насладитесь отдыхом в спа-зоне с бассейном, джакузи, 
сауной и хаммамом и дополните его уходом, направлен- 
ным на улучшение кровообращения и насыщение кожи 
антиоксидантами. Тусклая и уставшая кожа приобретает 
здоровый вид. Благодаря комбинации классических техник 
для тела снимаются болевые ощущения и мышечное 
напряжение. Процедура улучшает микроциркуляцию,
а натуральные масла выводят токсины. Пакет включает: 
доступ в спа-зону на 3 часа, классические техники
для тела (60 минут) и испанский лимфодренаж
лица (45 минут), а также чай после спа-ухода.

4 часа 45 мин    |    9 000₽



ДОСТУП В СПА-ЗОНУ

Доступ для взрослого гостя
Насладитесь отдыхом в спа-зоне с бассейном, джакузи, 
сауной и хаммамом.
3 часа    |    2 900₽

Доступ для взрослого гостя при бронировании спа-ухода
3 часа    |    1 500₽

Доступ для детей (7-12 лет)
3 часа    |    1 450₽

Доступ для детей (3-6 лет)
3 часа    |    725₽

КЛУБНЫЕ КАРТЫ

С клубными картами The Myst вы найдете оптимальный 
баланс между интенсивными тренировками и расслаблен-
ным отдыхом для полноценной здоровой жизни.
стоимость годовой карты    |    от 76 000₽

HYATT REGENCY EKATERINBURG
Россия, Екатеринбург
ул. Бориса Ельцина, 8
+7 343 283 7800


