
Туристическая «Ярмарка развлечений» 

 в «Балтик-ЭКСПО» 

на острове ул. Октябрьская 3-А, 

тел. 36-11-50, моб. 8-950-676-35-94 

 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 

 

 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

Это сочетание культурно-зрелищных мероприятий, галерей, тематической выставки - 

штурм, освобождение и восстановление Калининградской области, Авторские фото и 

книги Владимира Воронова про Кёнигсберг-Калининград, а также Музея «Пользы 

янтарной продукции» с ШОУ – дегустацией. 

Одновременно работает единственное в России (а может и мире) кафе–буфет «Янтарных 

продуктов» (все от янтарного чая и хлеба, до рыбы и мяса, приготовленных под «янтарной 

шубой» по технологиям ученого С. Петрова). 

Туристическая Ярмарка Развлечений ориентирована на гостей города и является 

достопримечательностью региона, новым интересным место на туристических 

маршрутах. 

 

 

Предложение - Туристический продукт:  

 

Место:  
г.Калининград, р-н «Рыбной деревни» (Остров), ул. Октябрьская 3а, выставочный 

комплекс «БАЛТИК-ЭКСПО». 

Экскурсионный маршрут: 

Музей, Выставки, Галерея художников - полезного применения янтаря в быту. 

Дегустация янтарных продуктов и напитков. 

 

Название тура – Туристическая Ярмарка развлечений – «Янтарь – 

польза для женщин и мужчин» 
 

 

1. 

 

Раздел (опция) Описание (содержание) 

Название тура 

Туристическая Ярмарка развлечений – «Янтарь – 

польза для женщин и мужчин» 

 

(«Полезные янтарные технологии для души, семьи и дома») 

 

Предполагаемая 

целевая 

аудитория 

1. Туристы - Широкий круг потребителей: семьи с детьми от 14 лет, 

иностранцы, пожилые люди, люди с ограниченными физическими 

возможностями - программа ДЕЙСТВИТЕЛЬНО универсальна и 

подходит для всех категорий потребителей. 



 

2. Возможно расширение параметров программы по заказам 

Взрослых с тестированием отдельных элементов янтарных 

технологий, приготовления пищи на открытом огне. 

3. Калининградцы. 

 

Сезон - Время 

Круглогодично с 10.00 до 19.00 

 Ежедневно (без перерыва) 

*** По Вашей заявке – время может быть изменено 

 

Продолжительн 

ость тура 

1. «Стандарт» – 55 минут (без учета времени трансферта) 

2. «Индивидуально» – от 1 до 2 часов. 

 

Место 

проведения тура 

г.Калининград, ул. Октябрьская 3А, выставочный комплекс «Балтик-

Экспо»  –  ( Остров, ориентир - за Синагогой), 

 

1. Туристическая ярмарка https://entertainment-kgd.ru/ 

2. Музей «Янтарь – польза для женщин и мужчин» http://petrov-

cergei.com/museum-lechenie-yantarem 

3. Фотовыставка и обзор: Авторские книги Владимира Воронова про 

Кёнигсберг-Калининград http://vladimirvoronov.ru/contact/ 

 

+7 (4012) 36-11-50 (рабочий)  

и  

8-950-676-35-94 (моб. Олег) 

 

Карта маршрута  

Программа  

 

Обязательная программа 

(45 мин) 

 

1. МУЗЕЙ «ЯНТАРЬ – ПОЛЬЗА ДЛЯ ЖЕНЩИН И 

МУЖЧИН» (15 минут) 

Музей «ЯНТАРЬ – польза для женщин и мужчин», пожалуй, 

единственный в мире на сегодняшний день в таком формате 

представляет полную информацию о возможностях оздоровления 

янтарной кислотой, о пользе янтаря, об истории лечения янтарем, 

полезных свойствах, приписываемых янтарным бусам и кулонам. 

Интересная композиция посвящена промышленному и бытовому 

применению переработанного янтаря (малоизвестные факты). 

Янтарные процедуры и СПА – рассказывают о попытках 

использования полезных свойств балтийского сукцинита в 

релаксации, массаже и т.п., применения янтарной соли и «голубой 

глины» в качестве СПА компонентов. Многие технологии научно 

обоснованы, а некоторые способы использования янтаря на благо 

человека вызывают споры и жаркие дискуссии.  

 

         2. ШОУ- С. Петрова (15 мин.) 

Демонстрация и тестирование инновационной янтарной 

продукции и пищи: 

Тестирование программ на основе "Косметики янтарных кислот и 

масел". 

https://entertainment-kgd.ru/
http://petrov-cergei.com/museum-lechenie-yantarem
http://petrov-cergei.com/museum-lechenie-yantarem
http://vladimirvoronov.ru/contact/


Дегустация и приготовление - Янтарный чай, Янтарный мед, 

Янтарный хлеб, Янтарные напитки для долголетия, энергетики и 

полезной янтарной еды для повышения иммунитета. 

Демонстрация отделочных материалов - янтарные материалы и био-

статические приборы для квартиры, бани, сауны, промышленного 

производства. Обзор уникальных СПА процедур. 

Обзор – уникальных янтарных материалов -  Янтарные нити для 

профилактики венозных заболеваний человека и специальных 

средств, одежда для Арктики и футболки для космонавтов.  

 

       3. ВЫСТАВКА  

История «От Кенигсберга к Калининграду» (15 мин.) 

 

Выставка посвящена штурму Кенигсберга, восстановлению 

Калининграда, описание фортов Калининграда, 75 лет победы в 

Великой отечественной войне, выставка истории Калининградской 

области, выставка кораблей ВМФ СССР, выставка оружия и техники, 

фото Кенигсберга. Экспозиции янтарных промыслов Восточной 

Пруссии и Калининградской области. Рассказ о янтарном кластере 

региона.  

Селфи – Фото с экспонатами и образцами вооружений. 

Фотовыставка и обзор - Авторские книги Владимира Воронова про 

Кёнигсберг-Калининград. 

ПРОЕКТ Форт 13 – подземный Кенигсберг и «История поиска 

Янтарной комнаты» и Выставка (Музей) «Миниатюр ВМФ СССР» - 

по предварительному заказу. 

 

«Свободное посещение» 

(от 15 мин.) 

 

    4. ГАЛЕРЕЯ (Ярмарка) - картины креативных художников 

Калининграда (современные композиции и авангард) 

  

     5. КАФЕ-БУФЕТ Янтарных продуктов и напитков «МЫ ИЗ 

СССР». 

Кафе – Буфет «МЫ ИЗ СССР» осуществляет продажу янтарных 

продуктов и продуктов, изготовленных с добавлением компонентов 

Балтийского янтаря (сукцинита), янтарной кислоты и т.п. Кафе 

уникально по стилю, и, (пожалуй) единственное предлагает такой 

широкий ассортимент янтарных продуктов из Калининграда: 

Янтарный чай, Янтарные напитки, Янтарный мед, Янтарный хлеб, 

Рыба и Мясо, приготовленные под ЯНТАРНОЙ ШУБОЙ, янтарный 

уксус, фрукты и овощи, выращенные с использованием янтарной 

кислоты в качестве «удобрения». 

Многие блюда подаются в янтарной посуде. 

 

    6. ТОРГОВАЯ ГАЛЛЕРЕЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ 

    Сувениры и Подарки из Янтаря. 

Любые янтарные изделия в качестве туристических сувениров и 

подарков на день рождения, мужчине или подруге, на свадьбу или 

торжественное мероприятие. 

Картины художников янтарного края, выполненные с использованием 



янтарного лака и специальных красок, обрамленные янтарной 

крошкой. 

 

7.  ФОТОВЫСТАВКА и обзор – АВТОРСКИЕ КНИКГИ историка 

Владимира Воронова про Кёнигсберг-Калининград 

 

8. ПРОЕКТ «Переезд на ПМЖ в Калининград» 

Агентство «ДОБРЫНЯ» - заказ обзорных экскурсий по недвижимости 

и застройщикам. Консультации риэлторов и девелоперов. 

 

9. ОТДЫХ-ОБСУЖДЕНИЕ - сбор группы в конференц-зале  

и Санитарная комната (WC) 

 

Стоимость 

тура 

и Бонусы 

Туристических 

агентств и Гидов 

 

 

1. Стоимость билетов (с посещением Музея, осмотром Выставок, 

Селфи-Фото и Шоу-дегустацией янтарных напитков и продуктов) – 

300 рублей. 

Дети  в сопровождении родителей – 50% 

*** Для туристических агентств, Гидов и Экскурсоводов – 

предусмотрен ретро-бонус (по договору). 

 

В стоимость 

включено 

 

Перечень ВСЕХ услуг и янтарных продуктов, входящих в 

стоимость тура: 

 Самостоятельный осмотр экспозиции Музея (фотосъемка 

разрешена)  

 Информационное обслуживание и сопровождение гида по 

программе тура в Музее (при заказе) 

 ШОУ - Дегустация и тестирование продуктов и напитков 

(Янтарные чай, хлеб, мед, Пиво, горячие блюда и закуски на 

янтарном уксусе) по технологии ученого С.Петрова. 

 Памятные сувениры (при заказе) 

 Мастер класс и инструкции - консультации по применению 

янтарной косметики и полезных свойств Янтаря (по заказу) 

 Обзор и осмотр экспонатов Выставки и Галереи, разрешено 

фотографирование (Селфи-Фото) и тестирование. 

  Фотовыставка и обзор - Авторские книги и Фото историка 

Владимира Воронова про Кёнигсберг-Калининград 

 Бесплатная парков и санитарно-гигиеническая комната 

 Услуги конференц-зала для сбора группы. 

 

Дополнительно 

оплачиваются 

Перечень дополнительных услуг и их стоимость: 

• Покупка сувенирных изделий и продукции из Янтаря по Прайс-

листу 

• Дополнительное питание в кафе-буфете 

• Расходы личного характера и т.д., например -Авторские книги 

Владимира Воронова про Кёнигсберг-Калининград, картины и т.д. 

 

Гарантированные 

даты 

Ежедневно. 

Уведомление за 1 сутки.  Дополнительно – уведомление за 3 часа. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

МУЗЕЙ «ЯНТАРЬ – Польза для женщин и мужчин» 

 

 
      Большинство туристов уверены, что янтарь – исключительно декоративный и ювелирный 
материал.   
       
  …Однако у этого солнечного камня есть достойные альтернативные применения с пользой для 
человека. 

 
 

Подробнее 
 

Из истории.  

Застывшую окаменелую смолу люди и древние пруссы веками собирали на берегу и верили в 
лечебную и даже магическую силу янтаря.   

 Научные исследования Станислава Савкевича (признанного во всем мире основоположника 
школы изучения янтаря) показали, что никакой мистики тут нет – камень действительно 
обладает уникальными свойствами. 

Побережья Балтики в регионе находится на историческом полуострове Самбия, в южной его 
части течет река Прегель (ныне Преголя).  
 

* Самбия – регион, занимавший территорию современной Калининградской области.  

Для углубленного знакомства с янтарными промыслами Вы можете заказать услуги 
необычного экскурсовода - ученого, изобретателя, ученика С. Савкевича, хранителя фондов и 
наследия научной школы Российского янтаря, председателя Совета технологического 
кластера ЦНТИ янтаря и природных ресурсов (КО) - Петрова Сергея Викторовича. 
 
 
 



     Музей - Выставка «Янтарь – польза для женщин и мужчин» 

расположена на территории городского Выставочного центра «Балтик-Экспо» 
http://balticfair.com/?doc=41 площадью более 1200кв.м.  
 
     Режим работы ежедневно с 10-00 до 19-00 
 
     В Музее Вас встречает первая экспозиция инсталляций творческого объединения 
калининградских представителей творческой индустрии «Янтарная душа моря»! 
 
 
 

 
 
     
      Янтарная душа Моря - как внутреннее состояние человека. Задача художников творческой 
группы Москаевых - передать атмосферу моря и природных стихий через призму собственных 
переживаний. 
Каждый творец по своему усмотрению интерпретировал тему «воды», «песка», «янтаря», «ветра» 
и «морской жизни». 
      
     Людям необходим душевный подъем, особенно после тяжелого пост карантинного периода, 
поэтому вы с первых минут безболезненно можете интерактивно заснять себя на фоне 
инсталляций, почувствовать себя водой, песком и, конечно, янтарем.  

http://balticfair.com/?doc=41


 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 



      

     По ходу движения на предлагаемом маршруте, первый информационный стенд 

посвящен интригующей теме «Пользе янтаря, и ответу на вопрос - зачем вам он нужен?» 
 
      
     В зависимости от интересующего вас материала - вы увидите не только традиционные 
препараты янтарной кислоты, но и фотографии реальных объектов ее применения: янтарных 
ванн, янтареносной голубой глины, кристаллов натуральных «янтарных» солей …. 
 

 
 
   
     Тема посвящена и особенностям применения янтаря. Партнеры кластера ЦНТИ янтаря, на 
основе многолетних испытаний и апробаций демонстрируют результаты собственных 
исследований в области применения натуральных янтарных препаратов. 
 У вас есть возможность убедиться в безопасности продуктов именно от местных производителей. 
 

 



 

     Второй стенд вас точно «отнесет» к райскому периоду  зарождения природного богатства 

нашей планеты. Впервые вы познакомитесь с многообразием янтарных образований на Земле 
(представлена одна из уникальных коллекций).  
 
     В собрании фондов кластера ЦНТИ вы заново увидите «виновника и свидетеля» изменений 
жизни на земле много миллионов лет назад - метеорита.       
 
     В Калининграде на выставке вы сможете увидеть и потрогать окаменевший фрагмент дерева, в 
котором образовался уникальный балтийский янтарь. Найден он был при разработке нашего 
приморского карьера. 
 
 
 

 
 
 

     На фото второго стенда выше: 

Геологический разрез побережья полуострова Самбия (аквариум). 
Исебана ниже: лягушка в янтаре, шмель в янтаре, паук в янтаре.   
 
Модель трех различных Российских янтареподобных месторождений на глобусе. 
Набор палеобиолога - с увеличительным стеклом из янтаря!   
Янтареносная голубая глина побережья Самбии (слева с описанием).  
 
     Особое внимание должны привлечь другие стенды, например, «Применение янтаря в 
различных отраслях и необычных назначениях». 
   Здесь можно увидеть – янтарный нож для ритуального обрезания, а также скромно зачерпнуть 
ложку янтарного меда, «вдохнуть» феромонов янтарного чая, напоминающих вкус экзотических 
растений древних лесов.  
      Вам доведется впервые увидеть реальный янтарный хлеб, испеченный по рецептам 
новгородских монахов, спасшихся от известного голодомора начала 18 века. 
     Вы услышите о деликатной теме рецептов зачатия и деторождения благодаря (и на основе) 
янтарного эликсира Альбрехта Прусского. 
  



     Кстати - только в Калининграде с 2010 года несколько лет выпускалась настоящая янтарная 

водка (сотрудничество Института янтаря с ООО «Итар»), но на данный момент такого 
производства больше нет.  
Интересно, что рецепт не подразумевает «настаивания янтарной крошки на сырье», и теперь ее 
производство и рецептура останется секретом.  
 

 
    
 

 

Стенд № 3 расскажет, что такое янтарная кислота? 

 
Янтарная кислота содержится только в непрозрачных образцах янтаря с множеством мельчайших 
воздушных пузырьков, заполненных кислой жидкостью. Только Балтийский и украинский янтарь 
богаты янтарной кислотой до 12%. 
Соли, образованные путем нейтрализации янтарной кислоты, называются сукцинатами. 
 
Янтарная кислота образуется в митохондриях человека, и там же моментально и сгорает, ее 
концентрация не превышает в каждый момент времени 10–20 мг/кг массы ткани человека. 
 В итоге, именно в реакции взаимодействия водорода с кислородом освобождается энергия. Н2 + 
1/2 О2= Н2О, запущенная янтарной кислотой.  Наши запасы энергетического топлива, под 
воздействие ЯК начинают расходоваться для активной физической и умственной деятельности.  
 
Зачем нужна янтарная кислота? 
 
Сукцинат как эндокринный стимул - применяется для уменьшения отрицательных последствий 
приема алкоголя и коррекции фигуры (для похудения).  
 
Антиоксидантное действие ЯК – основывается на купировании оксидантивного стресса. Янтарная 
кислота является антиоксидантом направленного действия и способна поддерживать высокую 
степень коэнзима Q (молодость и долголетие).  
 
Кардиопротекторный эффект ЯК важен для миокарда (сердца) в условиях гипоксии и ишемии. 
 
Соли янтарной кислоты улучшают фармакокинетику и фармакодинамику базовых лечебных 
препаратов.  



 
Противовоспалительный эффект ЯК. 
Харьковский медицинский институт подтвердил, что гетериламиды, эфиры и амиды янтарной 
кислоты являются перспективными, нетоксичными НПВС. 
 
 

 
6. 

 
 

Стенд № 4 -  чем ценна косметика из янтарной кислоты (общая характеристика):  

 
 
 
Область применения в косметике:  
 
- антивозрастные средства;  
- скрабы и пилинги;  
- водные и спиртовые тоники;  
- лосьоны для умывания, косметический лед;  
- отбеливающие средства;  
- средства для проблемной кожи;  
- входит в состав гелей против морщин; 
- шампуни, кондиционеры, бальзамы и маски для укрепления и роста волос.  
 

 Янтарная кислота используется в базовой концентрации от 0,6 до 4%:  

 Лицам после 50 лет рекомендован комплекс в сочетании с молочным пилингом и 
гиалуроновой кислотой. 

 Крем в домашних условиях используется для увлажнения и массажа, при подтяжках кожи 
(включая интимные зоны). 

 Омоложение предусматривает аппаратную коррекцию и использование янтарного 
белкового коктейля.  

 



 

 
 
 

 

Стенд № 5 рассказывает популярно о продуктах, приготовленных с использованием янтаря 

(на основе технологий ученого С.Петрова):  
 
 
 - Янтарный чай – брендовый самбийский напиток, приготавливаемый из сукцинита, и его особых 
подвидов (всего 126 разновидностей) обладающие достаточной концентрацией эфиров и 
янтарных солей.  
При особых концентрациях чай используется в качестве стимулятора обмена веществ для 
спортсменов и военных. 
 
 
 - «Янтарный» мед - это не смесь меда и янтаря.  
Ученый С.Петров - «научил» Калининградских пчел брать каждые 12 дней пыльцу и смешивать ее 
с медово-кислотной «подкормкой», которую он делает для них и растений.  
 
 
 - «Янтарный бальзамический уксус» - это продукт многолетнего смешивания «янтарного меда» 
(описание выше) и выброженной «янтарной медовухи». В результате мягкого многолетнего 
«укрепления» янтарный уксус набирает силу и крепость в течении трех-девяти лет.  
Ценится как антибактериальное и противогрибковое, устраняет неприятные запахи, очищает тело.  
Технология: 

1. Приготовление сусла в дубовых корытах, и закрепление под крышами фахверктов-
строений. 

2. Выпаривание с измельченным янтарем при температуре - 18 градусов. 
3. Многолетние «укрепление» в дубовых бочках. 

 

  - «Янтарный хлеб» - хранится более года без плесени, и не черствея. Секрет состоит в том, что 
особые сорта натурального сукцинита содержат фунгицидные соединения. Ученый С.Петров 
нашел оптимальное соотношение ингредиентов и восстановил секреты древних пруссов. 
Используется только «янтарная пыльца», которая мгновенно растворяется в белковых молекулах 
зерна. 

Первое упоминание использования янтарного хлеба известно от Новгородских монахов, которые 
спасли свою паству от голода и смерти.  



 - «Янтарная мука –пищевая» может применяться для приготовления и копчения рыбы или мяса 
«на янтаре». Благодаря особым термодинамическим свойствам янтарной муки, рыба, мясо 
сохраняет сочность и все питательные компоненты. Мучной продукт за счет янтаря относится к 
особым брендовым пищевым продуктам Самбии. Его дегустация предусматривается программами 
посещения музея. 

 

 

Стенд № 6 -  малоизвестная история и подробности применения янтаря в промышленности и 

быту. 
 

История применения 
 

 Во время войны – «Янтарной мукой» начинали первые огнеметы, и руссы сжигали корабли 
викингов. 

 Первые изоляторы из прессованного янтаря делали для космических кораблях эпохи 
Королева. 

 Сверхпрочные янтарные лаки, выдерживающие НАПАЛМ производят с 60-х годов. 

 В эпоксидной смоле в качестве отвердителя используется янтарная кислота. 

 В начале прошлого века делали приборы и емкости для переливания крови. Это связано с 
ничтожной смачиваемостью янтаря, его способностью препятствовать гемолизу крови. 

 Янтарно-смоленая смесь использовалась в первых противогазах. 

 Стимулятор энергии во время войны – это янтарные таблетки «энергетики». 

 Антибактериальные средства на основе градиентов янтаря, гидролаты и заживляющие 
нано-ткани используются в наше время. 

 Декоративные панели для «Зимних садов и саун». 

 Мебель с инкрустацией янтарными вставками. 

 Рукоятки холодного оружия. 

 Курительные трубки и мундштуки. 
 
 
 

 
 



 
 

Стенд № 7 -  СПА процедуры с янтарной косметикой и янтарем (обзор возможностей). 

 
 

ОБОРУДОВАНИЕ из янтаря ДЛЯ СПА-комплексов 
 

Особенности применения 
 
Обзор и характеристики эксклюзивного «янтарного» оборудования в быту, СМА, 
Санаториев и офисов:  
 
Для изготовления уникального оборудования различного назначения, используются декоративные 
элементы, выполненные из балтийского янтаря, по разработанным собственным инновационным 
технологиям (по результатам исследований ученых благоприятно влияют на здоровье человека и 
являются экологически безопасными). 
Особенности требований к изготовлению «янтарной» мебели и оборудования для СПА кабинетов: 

1. Янтарь – «живой» материал, со временем впитывает в себя все окружающие его 
элементы, поэтому оборудование или расходный материал требуется периодически 
дезинфицировать и очищать. 

2. Янтарь может увеличиваться в размерах и набухать до 20 % под воздействием 
агрессивных сред и влаги. Для обеспечения длительных режимов эксплуатации, следует 
обеспечить защиту янтаря специальными покрытиями, либо использовать технологии 
прессования или формования.  

3. Самый ценный в отношении биоизлучений является костяной, белый, сорт сукцинита – и 
содержит самое большое количество солей янтарной кислоты. 

4.  Для повышения активности свободных радикалов эфиров янтаря, исходный балтийский 
янтарь предварительно очищается и обрабатывается при низких температурах и УВЧ 
излучением и т.п. (по специальным методикам, разработанным ученым С. Петровым) 

 
 
«Янтарный скраб», -эффективное косметическое средство, относящихся к новому поколению 
«биостатических препаратов», который представляет собой натуральный балтийский янтарь, 
измельченный до размера частиц от 10 до 400 микрон.  Благодаря специальной технологии 
высортировывания, измельчения и очистки янтаря, в нем не только сохраняются, но и 
усиливаются исходные составляющие и компоненты растений древних лесов. 
 
 
1. Специальное профилактическое оборудование - янтарные одеяла, подушки, матрацы, 
свитера и специальное белье, янтарные массажеры, янтарные дорожки, покрытия для 
массажных столов, янтарные ингаляторы, «янтарные пирамиды» и др. 
 Использование в предлагаемых современных материалах   и устройств натурального балтийского 
янтаря, позволяют, по мнению ученых, использовать технологии «генерирования отрицательных 
ионов эфирных масел», а также свободных электронов, диффузировать разработанные 
комплексы янтарных кислот и нормализовать обмен веществ человека.  
В Белоруссии и Латвии активно применяются в СПА, наши разработки и инновационные 
материалы. В Японии выпущены, первые партии специального термобелья для космонавтов. 
Стоимость сорочки достигает до 5000 евро за экземпляр, зато получены реальные результаты 
способные выдержать краткосрочные перепады в абсолютный минус температуры. 
 
Пример - Инженер-технолог трикотажной промышленности Инга Ляшенко (Латвия) запатентовала 
«янтарные нити». Проект занял первое место на конкурсе Ideju kauss 2008  



 
 
2. «Янтарная пирамида» и янтарная комната - один из методов бесконтактного воздействия 
янтаря за счет «ионизации и летучих терпенов» и «частотно-светового излучения».  
 
У людей, находящихся в пирамидах, очень быстро заживали ожоги, ушибы, порезы, прекращались 
судороги, головная и зубная боль, снималось нервное напряжение.  
 
Янтарные комнаты, пирамиды, «бабы», янтарные капсулы и комнаты релаксации популярны во 
всем мире. Например, в Калининградской области их несколько (пос. Куликово – Ремесленное 
поселение «Самбия», Санаторий – «Янтарный берег», Санаторий «Янтарь», СПА салон – 
Балтийского института красоты и здоровья и т.д.). 
В федеральном детском психоневрологическом санатории «Теремок», расположенном в 
Зеленоградске, открылась первая в России янтарная сенсорная комната. В Люберцах и г. Перми 
планируется две новых. 
 
Янтарная галька (после специальной обработки и очистки), рассыпанная слоем в несколько 
сантиметров по полу кабинета, создаёт профилактический акупунктурный эффект. Прогулки в 
тонких носочках по такому полу помогают в лечении плоскостопия, массируются мышцы и кожа 
стоп, происходит воздействие на биологически активные точки стоп, тем самым, оказывая 
благотворное влияние на весь организм. 
 
 
3. Янтарная сауна - под воздействием тепла инфракрасного излучения, янтарь выделяет 
отрицательные ионы, дает приятный аромат и светится приятным желтым цветом.  
Вторичное тепловое и световое излучение, глубоко проникает в тело человека,. Это излучение 
несет в себе отрицательные (полезные) ионы и благоприятно действует на организм человека, 
стимулирует работу организма.  
Янтарные сауны и оборудование янтарным покрытием бассейнов и банных комнат впервые 
применены в Литве и Польше. 
Отмечается, что янтарное покрытие великолепно держит тепло и балансирует терморежим, 
создавая уникальный микроклимат (с учетом выделяемых эфиров и терпенов). 
 
Кабинеты офисов, Зимние сады и сауны с янтарными витражными панно, и дополнительной 
подсветкой, при прогревании янтарного покрытия и создается животворящий положительный 
эффект и микроклимат. 
 
Известен способ оздоровления янтарём и устройство для его осуществления – «Янтарная ванна», 
предложенный Ю.И.Бобко, В.П.Удаловым, заключающийся в контактном воздействии на 
биологически активные точки пациентов янтарём, нагретым до температуры 37-38°Св течение 15-
30 минут. «Янтарная ванна» содержит монолитную мраморную плиту, установленную на кушетку с 
подогревателем, которая ограничена бортиками. В 1999 году за изобретение «Янтарная ванна» во 
всемирном Салоне изобретений «Эврика-99» в Брюсселе (Бельгия) авторы получили серебряную 
медаль, а в 2000 году в Москве на ВВЦ международной выставки «Архимед-2000» изобретатели 
«Янтарной ванны» удостоены золотой медали. 
 
На протяжении десятка лет, у наших кластерных партнеров в Европе, успешно применяется метод 
аппликации мелких камешков янтаря на биологически активные точки на теле и кистях. Янтарь 
фиксируется к коже лейкопластырем на 1-2 суток. Пациенту рекомендуется массировать 
биологически активные точки в течение одной минуты каждый час. 
 

 
4. Янтарные кресла и оборудование для СПА салонов, облицовка бассейнов и зимних 

садов, заказывается индивидуально. 
 

В настоящее время, благодаря технологиям ученого С. Петрова появилась возможность 
приступить к производству в Санкт-Петербурге и Москве специальных кресел и оборудования для 
янтарных СПА. 
Дополнительных эффектов воздействия можно достичь путем «инфракрасной накачки» янтаря и 
разогрева тела «биостатическим теплом» с одновременным воздействием на акупунктурные точки 
человека. 
 
Дополнительно рекомендуется использование: 



 
5. Янтарно-соленые лампы и ионизаторы. Дополнительные функция применения 
оздоровительных эффектов при нагревании сочетания компонентов янтаря и натриево-калиевых 
солей Балтийского «протоморя». 
 
6. Расходные материалы, входящие в предлагаемые СПА наборы профилактических 
косметических средств для гигиены тела, пилинга, оздоровительно – релаксирующего 
воздействия: препараты на основе янтарной кислоты, янтарного масла и янтарной пудры, 
натриево-калиевые соли и аппликации «голубой глиной». Определенный интерес представляет 
способ оздоровления путём аппликации янтаря доктора Б.В.Клюева. 
Отмечается, что янтарные препараты в сочетании с известными традиционными СПА 
компонентами, на порядок выше по эффективности, особенно при решении проблем с 
целлюлитом и омоложением кожи. 
 
Янтарное СПА, косметология и профилактика оздоровления основывается на принципе 
«щадящего» экстрагирования высокомолекулярных соединений, входящих в состав балтийского 
янтаря, в том числе смоляных янтарных кислот и эфирных масел древних растений, исчезнувших 
на земле более 30 млн лет назад. 
 
 
 

 
 
 
Завершение обзора музейной коллекций выставки 
 

ШОУ - Дегустация 
 
Изюминкой нашего интерактивного шоу является дегустационная программа потребления 
инновационных сертифицированных продуктов на основе янтаря -  на социальной дистанции. 
 
    Мы предложим подойти к стойке с образцами, взять в руку подготовленные образцы мазей, и 
натереть свои ладони согласно предложениям (и подсказке) «янтарного аниматора». Без 
реальных, положительных и заоблачных ощущений вы точно не останетесь!  
Приготовление и дегустация - Янтарного чая, Янтарного меда, Янтарного хлеба, Янтарных 
напитков для долголетия, энергетики и полезной янтарной еда для повышения иммунитета. 
 
Демонстрация отделочных материалов - Янтарные материалы и био-статические приборы для 
квартиры, бани, сауны, промышленного производства. 
   
      В результате, вы выйдете из нашего нового виртуального «Янтарного бара» с полным 
комплексом ощущений, доступные через вкусовые, обонятельные, осязательные, даже сверх 
частотные впечатления.  
          Мы уверены, что наша информация интересна, полезна и инновационная для посетителей и 
гостей нашего замечательного города. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ -  ВЫСТАВКИ  
 
История «От Кенигсберга к Калининграду»  
 
Выставка посвящена штурму Кенигсберга, восстановлению Калининграда, описание фортов 
Калининграда, 75 лет победы в Великой отечественной войне, выставка истории Калининградской 
области, выставка кораблей ВМФ СССР, выставка оружия и техники, фото Кенигсберга. 
Экспозиции янтарных промыслов Восточной Пруссии и Калининградской области. Рассказ о 
янтарном кластере региона.  
Селфи – Фото с экспонатами и образцами вооружений. 
 
Фотовыставка и обзор - Авторские книги историка исследователя Владимира Воронова про 
Кёнигсберг-Калининград. 
 
ПРОЕКТ Форт 13 – поземный Кенигсберг и «История поиска Янтарной комнаты» и 
Выставка(Музей) «Миниатюр ВМФ СССР» - по предварительный заказу. 
 
 
ГАЛЕРЕЯ (Ярмарка) картин креативных художников Калининграда (современные композиции и 
авангард). 
 
 
КАФЕ-БУФЕТ Янтарных продуктов и напитков «МЫ ИЗ СССР» 
Кафе – Буфет «МЫ ИЗ СССР» осуществляет продажу янтарных продуктов и продуктов 
изготовленных с добавлением компонентов и Балтийского янтаря (сукцинита), янтарной кислоты и 
т.п. Кафе уникально по стилю и, пожалуй, единственное предлагает такой широкий ассортимент 
янтарных продуктов из Калининграда: 
Янтарный чай, Янтарные напитки, Янтарный мед, Янтарный хлеб, Рыба и Мясо, приготовленные 
под «ЯНТАРНОЙ ШУБОЙ», янтарный уксус, фрукты и овощи, выращенные с использованием 
янтарной кислоты в качестве «удобрения». 
Многие блюда подаются в янтарной посуде. 
 
 
 
ТОРГОВАЯ ГАЛЛЕРЕЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ 
Сувениры и Подарки из Янтаря. 
Любые янтарные изделия в качестве туристических сувениров и подарков на день рождение, 
мужчине или подруге, на свадьбу или торжественное мероприятие. 
Картины художников янтарного края выполненные с использованием янтарного лака и 
специальных красок, обрамленные янтарной крошкой. 
 
 
 ПРОЕКТ «Переезд на ПМЖ в Калининград» 
Агентство «ДОБРЫНЯ» - заказ обзорных экскурсий по недвижимости и застройщикам. 
Консультации риэлторов и девелоперов. 
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