
MENU
POOL BAR

TASTY  AND  FRESH

 



Цвет: Нежно-изумрудный
Вкус и Аромат: Необыкновенен, в его нотках легко угадать и
цитрусовые, и орех, и гранат, и цветочные оттенки, и терпкость
сухофруктов. Послевкусие — медовое.
Ценность: Чай усиливает в организме метаболические процессы,
благодаря этому ускоряется выведение шлаков и токсинов из

Представляем Вашему вниманию 100 % органический китайский чай ручной сборки.

 
ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ / ЛЮЙ ЧА - 490 РУБ.

Хайнань Лань Гунь Жень
Жень-шень улун

Цвет: Светлый Улун
Вкус и Аромат: Терпкий и сладковатый, цветочно-медовый
Ценность: Очень приятный чай с приятным действием. Он
концентрирует, стимулирует мозговую деятельность и оказывает
благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт. В нем
сочетается польза чайного листа и женьшеня.

Дун тин Ху Би Ло Чунь
Изумрудные спирали весны

организма. За счет вхождения в состав чая витамина Р
укрепляются стенки кровеносных сосудов, предотвращается
образование холестериновых бляшек и нормализуется давление.
Содержащиеся в составе фосфор, кальций и фтор влияют на
состояние зубной эмали, укрепляя и очищая ее. А антиоксиданты
предупреждают старение кожи.

УЛУН / ЦИН ЧА - 490 Р
Габа Алишань

Цвет: Настой светлый, оттенка цветочного меда.
Вкус и Аромат: Мягкий с кислинкой, эта кислинка характерна для
всего чая ГАБА. Аромат Габы немного цветочный, мягкий.
Послевкусие долгое, освежающее.
Ценность: Натуральный чай Габа уникален и оказывает очень
положительное действие на весь организм. Он повышает
концентрацию внимания, улучшает память и стимулирует работу
мозга. Так же благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой
системы, а так же выводит токсины. Обладает успокоительным
действием, понижает давление. Активизирует функцию печени.

Да Хун Пао
Цвет: цвет чайного настоя от тёмно-золотистого до насыщенно-
янтарного.
Вкус и Аромат: мягкий, карамельный и одновременно терпкий.
В улуне также улавливаются густые нотки карамели, ириса, ванили
и фруктов.
Ценность: Чай успокаивает, снимает эмоциональное напряжение
и усталость, полностью расслабляет тело и сознание, проясняет
мысли, делает ум ясным и помогает сосредоточиться.



Анси Те Гуань инь 
Железная Богиня Милосердия из Анси

 
Цвет: Настой чайной воды золотистый и прозрачный 
Вкус и Аромат: сладковатый и чрезвычайно свежий со множеством
оттенков. Присутствуют ноты карамели, цветочной пыльцы, сирени.
Ценность: Те Гуань Инь имеет мягкий, ровный, тонизирующий эффект,
способствует мыслительной активности. Умиротворяет и заряжает
чудесным настроением, а также фокусирует зрение. В составе Те Гуань
Инь кладезь ценных веществ: витамины, минералы, эфирные масла,
кальций, фосфор, цинк. И, наконец, этот чай прекрасно снимает
хроническую усталость, рассасывает синеву под глазами, оказывает
общее благоприятное оздоравливающее влияние на весь организм. 

 

Анси Те Гуань инь с земляникой 

Анси Те Гуань инь с манго  
 

КРАСНЫЙ ЧАЙ / ХУН ЧА - 490 РУБ.
Джин Джун Мэй
Золотые брови

Цвет: Красно-коньячный, чай получается прозрачным и легким.
Вкус и Аромат: Приятный, с шоколадным оттенком, сухофруктами,
радует сладко-терпким послевкусием.
Ценность: Золотые брови снимают тяжелую дневную усталость, приятно
расслабляют и, в то же время, тонизируют, при полном отсутствии  
 стимулирующего эффекта. После джин джун мэя можно растекаться по
дивану, а можно в легком темпе продолжать вечер, но в любом случае
весь груз прошедшего дня остается позади. 

 
Дянь Хун Фэн цин  

Золотой пух из уезда Фэн цин
Цвет: Насыщенный красновато-коричневый цвет. 
Вкус и Аромат: Нотки ореха, хвои и меда. Есть в напитке и определенный
хлебно-солодовый аромат, из-за чего говорят, что он обладает сильным
мужским характером. Еще одной его чертой является цветочное
послевкусие. 
Ценность: Дянь Хун улучшает обмен веществ, налаживает
пищеварительные процессы, активизирует центральную нервную систему,
снимает усталость, снижает уровень холестерина, поддерживает
эластичность сосудов. Полезен при простуде: облегчает кашель, боль в
горле. Оказывает противовоспалительный эффект благодаря
содержащимся в составе аминокислотам, которые подавляют развитие
болезнетворных бактерий. Настой рекомендовано людям, у которых есть
проблемы с почками. Кроме того, сбор способствует укреплению
иммунитета и оказывает общетонизирующее действие. 



ЦЗИН ХАО ДЯН ХУН БИ ЛО - 490 РУБ.
Золотая улитка из Юньнань

Цвет: Насыщенный красновато-коричневый цвет.
Вкус и Аромат: Золотая улитка имеет бархатный медовый аромат
с карамельным шлейфом пряничные нотки, в чае едва
улавливается запах клюквы, шоколада, орехов и пшеничных
сухариков.
Ценность: Очень хорошо снимает усталость, тонизирует.
Обладает явно выраженным согревающим эффектом.
Восстанавливает силы после напряжённого дня.

ЛАПСАНГ СУШОНГ - 490 РУБ.
Копченый чай

Цвет: Насыщенный красно-бордовый.
Вкус и Аромат: Букет готового чая теплый, хлебно-фруктовый, с
нотками чернослива, имбирных пряников и сдобных булочек. Вкус
мягкий, бархатистый, с сочной кислинкой шиповника и сладкими
нюансами вяленых фруктов. Аромат нежный, медовый. Приятное,
легкое послевкусие
Ценность: Копченый чай Лапсанг Сушонг обладает ценными
полезными свойствами — он выводит из организма шлаки и
токсины, восстанавливает микрофлору кишечника и обеспечивает
организм энергией на весь день..

ЧЁРНЫЙ ЧАЙ / ХЭЙ ЧА - 490 РУБ.
Шу Пуэр

Сбор с 500- летнего дерева
Цвет: Тёмно- коричневый, нефтяной.
Вкус и Аромат: Влажной древесины, земли, ореховые и
сухофруктовые ноты. Это густой, насыщенный, крепкий, но мягкий,
гладкий и даже сладковатый вкус.
Ценность: Это великолепный природный энергетик, который
способен утром зарядить бодростью, снять усталость в течение
рабочего дня и помочь расслабиться вечером – не нанося при этом
вреда, а наоборот, поддерживая здоровье тела и ясность ума. 

ДЕСЕРТЫ / DESSERT:
Чизкейк с соусом из ежевики
Cheesecake with blackberry sauce
210 гр. / 290 руб.
Десерт "Павлова"
Dessert "Pavlova"
140 гр. / 280 руб.
Шоколадно-кофейный мусс с
мороженым и фундуком
Chocolate coffee mousse with ice cream
and hazelnuts
150 гр. / 260 руб.
Черничный пирог с мятным соусом
Blueberry pie with mint sauce
190 гр. / 320 руб.
Мороженое 1 шарик
Ice cream ball
50 гр. / 100 руб.

ТОППИНГИ / TOPPING:
Мёд
Honey
30 гр. / 50 руб.
Лимон
Lemon
30 гр. / 30 руб.
Сироп в ассорименте 
Syrup in stock
10 мл. / 30 руб.
Десертный шоколадный соус
Dessert chocolate sauce
25 гр. / 50 руб.
Кокосовая стружка
Coconut flakes
25 гр. / 50 руб.



ЗАКУСКИ / STARTERS
 

Говяжья вырезка, запеченный баклажан, мягкий сыр
Beef tenderloin, baked eggplant, soft cheese

230 гр. / 620 руб.
 

Тар-тар из говядины с обожженной смородиной
Beef tartar with roasted currants

200 гр. / 580 руб.
 

Тар-тар из семги с красной икрой и чипсами из белого хлеба
Salmon tartar with red caviar and white bread chips

240 гр. / 660 руб.
 

Ростбиф с битыми огурцами
Roast beef with crushed cucumbers

290 гр. / 580 руб.
 
 

Картофель фри
French fries

200 гр. / 300 руб.
 

САЛАТЫ / SALADS
 

С кальмаром бэби на гриле и сыром
With grilled baby squid and cheese

270 гр. / 520 руб.
Овощной салат с соусом песто
Vegetable salad with pesto sauce

200 гр. / 350 руб.
С осьминогом на гриле и киноа

Grilled octopus and quinoa
250 гр. / 580 руб.

Цезарь с куриным филе
Caesar with chicken fillet

220 гр. / 450 руб.
Буратта с бакинскими помидорами и жареным кешью

Buratta with Baku tomatoes and fried cashews
280 гр. / 440 руб.

Куриное филе с редисом и соусом "мятный йогурт"
Chicken fillet with radish and mint yogurt sauce

200 гр. / 380 руб.
С фермерским сыром Халуми
With farmhouse cheese Halloumi

250 гр. / 420 руб.
С утиной грудкой, грушей и соусом "Порто"

With duck breast, pear and Porto sauce
200 гр. / 490 руб.

 
 

Уважаемые Гости! 
В целях безопасного отдыха на территории бассейна и банного комплекса 

блюда подаются в ланч-боксах.
Цены указаны в российских рублях. Все налоги включены. Полная информация о блюдах и прейскуранте находится в папке

потребителя. Данная брошюра является информационно-рекламным материалом. 
Полный прейскурант находится в уголке потребителя.



РЫБНЫЕ БЛЮДА / FISH DISH

Филе палтуса с соусом из брусники и кавы
Halibut fillet with lingonberry and cava sauce

230 гр. / 780 руб.
Камбала с домашним маслом и соком лайма

Flounder, homemade butter, lime juice
380 гр. / 520 руб.

Балтийский угорь со сливочным булгуром и битым огурцом
Baltic eel, creamy bulgur, broken cucumber

330 гр. / 970 руб.
Треска с брюссельской капустой, картофелем и соусом "Тар-тар"

Cod with Brussels sprouts, potatoes and Tartar sauce
330 гр. / 530 руб.

Корюшка с картофельными чипсами
Smelt with potato chips

260 гр. / 450 руб.

МЯСНЫЕ БЛЮДА / MEAT DISH
 

Свиная вырезка с картофелем и грибным соусом
Pork tenderloin with potatoes and mushroom sauce

270 гр. / 520 руб.
 

Медальоны из говяжьей вырезки и запеченный болгарский перец
Beef tenderloin medallions and baked bell peppers

230 гр. / 640 руб.
 
 

Цыпленок с соусом "копченый томат"
Chicken with smoked tomato sauce

310 гр. / 580 руб.
 

Бифштекс из мраморной говядины с картофельным пюре и
соусом "Демиглас"

Marbled beef steak with mashed potatoes and foie gras sauce
300 гр. / 690 руб.

Кёнигсбергские клопсы с картофелем и сметаной
Koenigsberg klops with potatoes and sour cream

260 гр. / 520 руб.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые Гости! 
В целях безопасного отдыха на территории бассейна и банного комплекса

блюда подаются в ланч-боксах.
Цены указаны в российских рублях. Все налоги включены. Полная информация о блюдах и прейскуранте находится в папке

потребителя. Данная брошюра является информационно-рекламным материалом. 
Полный прейскурант находится в уголке потребителя.



КАРТА БАРА / BAR
 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ / HOT DRINKS
 

 
 

Чай крупнолистовой (в ассортименте) 
Wellness Tea Collection (in stosk)
350 мл. / 240 руб.

Имбирный напиток (имбирь, лимон, мёд)
Ginger drink (ginger, lemon, honey)
350 мл. / 300 руб.

Глинтвейн б/а (вишня) или (яблоко)
Mulled wine (cherry) or (apple)
200 мл. / 300 руб.

 
 
 

СОКИ СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ / FRESH JUICES
 

Апельсин, Яблоко, Ананас, Грейпфрут, Лимон
Orange, Apple, Pineapple, Grapefruit, Lemon
200 гр. / 240 руб.

 

 
 
 

 
 

Кофе Эспрессо
Espresso
40 мл. / 120 руб.

 

 
 

Кофе Американо
Americano
90 мл. / 120 руб.

 

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ / SOFT DRINK AND WATER
 

Сок в ассортименте 
Juices in stock 
200 мл. / 150 руб.

Coca-Cola / Fanta / Sprite
200 мл. / 160 руб.

Bonaqua
500 мл. / 160 руб.

BAIKAL Глубинная (без газа)
450 мл. / 200 руб.

 

 
 
 

 
 

Пиво безалкогольное / Non-alcoholic Beer
«Schaffler Weissbier Alkoholfrei» 
 500 мл. / 450 руб.
Пиво безалкогольное / Non-alcoholic Beer
«Distelhäuser Alkoholfrei» 
 500 мл. / 300 руб.

 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ / NON-ALCOHOLIC COCKTAILS
 

Классический лимонад (содовая, лайм, лимон, сироп Фрукт страсти, 
лёд) / Classic Lemonade (soda, lime, lemon, syrup Fruit de la Passion, ice)

Мохито (содовая, тростниковый сахар, мята, лайм, сироп Мохито, 
лёд) / Mojito (soda, cane sugar, mint, lime, syrup Mojito, ice)

Восход Солнца (апельсиновый сок, грейпфрутовый сок, лимон,
апельсин, сироп Гренадин, лёд)
Sunrise (orange juice, grapefruit juice, lemon, orange, syrup Grenadine, ice)

Цитрус Микс (апельсин, лайм, апельсиновый сок, сироп Фрукт страсти,
лёд) / Citrus mix (soda, lime, lemon, syrup Fruit de la Passion, ice)

300 мл. / 250 руб.
 

Уважаемые Гости! 
В целях безопасного отдыха на территории бассейна и банного комплекса 

напитки подаются в пластике.
Цены указаны в российских рублях. Все налоги включены. Полная информация о блюдах и прейскуранте находится в папке

потребителя. Данная брошюра является информационно-рекламным материалом. 
Полный прейскурант находится в уголке потребителя.

Заказ и употребление алкогольных напитков не допускается! 

кофе подается в одноразовых стаканах,
по причине того, что пластик приводит 

к окислению кофе

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ruRU855RU855&sxsrf=ALeKk00UVac0e6i1jBtBECMhtEJaIIvl2A:1623080584082&q=Distelh%C3%A4user+Alkoholfrei&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjfnp-t7oXxAhUrlIsKHfpeD7MQBSgAegQIARA2


КАРТА БАРА / BAR
 

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ / MILKSHAKES
320 мл. / 300 руб.

 

 
 

Двойной Шоколад (шоколадное мороженое, сироп шоколад, молоко,
десертный шоколадный соус) / Double Chocolate (Chocolate ice cream,
chocolate syrup, milk, dessert chocolate sauce)
Мохитомилк (ванильное мороженое, сироп Мохито, молоко)
Mojitomilk (Vanilla ice cream, Mojito syrup, milk)
Дуэт (клубничное мороженое, банан, молоко, ягодный соус)
Duet (Strawberry ice cream, banana, milk, berry sauce)
Классический микс (мороженое, молоко, десертный соус Тоффи)
Classic mix (Milk, ice cream, dessert sause Toffi)
Баунти (молоко, сироп Кокос, ванильное мороженое, кокосовая
стружка, шоколадный соус) / Bounty (milk, syrup Coco, vanilla ice cream,
coconut flakes, chocolate mousse)
Рафаэлло (молоко, ванильное мороженое, сироп Миндаль, сироп
Кокос, кокосовая стружка, шоколадный соус)
Rafaello (milk, vanilla ice cream, syrup Almonds, syrup Coco, coconut flakes,
chocolate mousse)
Кофейный (молоко, ванильное мороженое, эспрессо, шоколадный
соус) / Coffee milkshake (milk, vanilla ice cream, espresso, chocolate mousse)
Love is… (клубничное мороженое, молоко, сироп Bubble Gum, сироп
Банан, ягодный соус)
(milk, strawberry ice cream, banana syrup, bubble gum syrup, berry sause)
Банановый рай (ванильное мороженое, банан, молоко, десертный соус
Тоффи)
Banana Paradise (milk, vanilla ice cream, banana, dessert sause Toffi)
Сникерс микс (шоколадное мороженое, ванильное мороженое, сироп
карамель, арахисовая паста, десертный шоколадный соус)
Snickers mix (chocolate ice cream, vanilla ice cream, caramel syrup, peanut
butter, dessert chocolate sauce)  

 

СМУЗИ / SMOOTHIES
250 мл. / 300 руб.

 

 
 

После вчерашнего (имбирь, ананас, лимонный сок, апельсиновый сок,
мёд) / After yesterday (ginger, pineapple, lemon juice, orange juice, honey)
Клубника-Банан (клубника, банан, лёд, сироп клубника, сироп банан)
Strawberry-Banana (Strawberry, Banana, syrup Strawberry, syrup Banana, ice)
Гормон Счастья (апельсин, грейпфрут, лимонный сок, мёд)
Happiness hormone (orange, grapefruit, lemon juice, honey)
На завтрак (молоко, банан, мюсли, мёд) / For breakfast (milk, banana,
granola, honey)
Ананасовый смузи (ананас, ананасовый сок, сироп Фрукт Страсти, лёд)
Pineapple smoothies (pineapple, pineapple juice, Fruit de la Passion syrup, ice)
Клубничный смузи (клубника, тростниковый сахар, сироп Клубника,
лёд) / Strawberry smoothies (cane sugar, syrup strawberry, ice)
Ягодный микс (ягодная смесь, тростниковый сахар, сироп Малина, лёд)
Berry's mix (cane sugar, syrup raspberries, ice)

Уважаемые Гости! 
В целях безопасного отдыха на территории бассейна и банного комплекса 

напитки подаются в пластике.
Цены указаны в российских рублях. Все налоги включены. Полная информация о блюдах и прейскуранте находится в папке

потребителя. Данная брошюра является информационно-рекламным материалом. 
Полный прейскурант находится в уголке потребителя.

Заказ и употребление алкогольных напитков не допускается! 



AMBER_SPA_KALININGRAD

ЕЖЕДНЕВНО 10:00-22:00
 

+7 4012 592-200
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 6 (РЫБНАЯ ДЕРЕВНЯ)

ПОДАРИТЬ ОТДЫХ В АМБЕР СПА МОЖНО
В ОДИН КЛИК

 

КУПИТЬ ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
ОНЛАЙН


