
Посещение комнаты происходит за 
благотворительное пожертвование 
в фиксированном размере 
	
ü Дети	до	10	лет	+	1	взрослый	–	550	руб.	
ü Дети	старше	10	лет	–	350	руб.	
ü Для	семей	с	двумя	и	более	деться	

доплата	за	ребенка	–	100	руб.	

ü Взрослый	(от	18	лет)	–	450	руб.		
Продолжительность	40	минут.	

ü Групповое	развивающее	занятие	1	
ребенок	–	900	руб.	

ü Индивидуальное	занятие	с	
психологом	–	2500	руб.		

ü Сеанс	лечебной	музыки	–	250	руб.	(20	
минут)	

Правила	посещения!!!	
ü Посещение	строго	по	записи.	
ü Приходить	за	10	мин	до	назначенного	

времени.	
ü Использование	одноразовой	шапочки.	
ü Обработка	рук	и	ног.		
ü Выносить	янтарь	строго	ЗАПРЕЩЕНО!	

Что	такое	наша	
Янтарная	комната?	

 
ü 40	минут	в	янтарной	комнате	=	2	

дня	на	море!	

ü Мелкая	моторика	
ü Ортопедия	
ü Янтарная	Су-Джок	терапия	
ü Релакс	
ü Массаж	
ü Развитие	
ü Психо-	и	нейротерапия		
ü Занятия	с	психологом	
ü Ароматерапия	
ü Цветотерапия	
ü Лечабная	музыка	
ü Янтарная	песочница	для	детей	
ü Игры	
ü Янтарная	косметология	
ü Янтарная	продукция	
ü Групповые	занятия	

Наши	контакты	
Телефон: 8-495-664-37-38      
WhatsApp: 8-925-654-25-46 
Электронный адрес: bf.h4t@h4t.ru 
Instagram: @amberroom_h4t 
 

	

ЯНТАРНАЯ	КОМНАТА	
125367	г.	Москва,	
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ЯНТАРНАЯ	
КОМНАТА	

Благотворительный	фонд	
«С	Надеждой	на	Завтра»	

 



 

В	чем	польза	янтаря?		
Янтарь	 является	 окаменевшей	
живицей	 сосны.	 В	 составе	 этого	
самоцвета	 выявлено	 более	 40	
соединений,	из	янтаря	получают	один	
из	важных	витаминов	–	D3	–	янтарную	
кислоту	 (мощный	 неспецифический	
биостимулятор).	Полчаса	пребывания	
в	 янтарной комнате равно	 суткам,	
проведенным	человеком	в	чистейшем	
реликтовом	кедровнике.	За	это	время	
через	легкие	и	верхние	дыхательные	
пути	 организм	 потребляет	 более	 5	
млрд.	отрицательных	ионов,	что	в	60	
раз	 больше,	 чем	 в	 естественных	
условиях.	 Оздоровительный	 «кок-
тейль»	 из	 легких	 отрицательных	
ионов	 и	 янтарной	 кислоты	
обеспечивает	 энергоснабжение	
организма	 на	 внутриклеточном	
уровне.	 За	 счет	 природного	 йода,	
содержащегося	 в	 янтаре,	 создается	
естественная	стерильность,	вредные 

микробы	и	бактерии	быстро	гибнут	и	
не	могут	размножаться. 

Кому	показано	посещение				
янтарной	комнаты?	

Сеансы	в	янтарной	комнате	показаны	
при	 заболеваниях	 сердечно-
сосудистой	 системы,	 верхних	
дыхательных	 путей,	 гипертонии,	
сахарном	 диабете,	 варикозной	
болезни,	 заболеваниях	 суставов	 и	
позвоночника,	 желудочно-кишечного	
тракта,	печени	и	т.д.	Незаменимы	они	
и	для	людей,	страдающих	синдромом	
хронической	усталости!	

«Мы	 создали	 янтарную	 комнату,	

способную	 излечивать	 от	 хвори,	
«вливать»	 в	 организм	 энергию,	
силу,	здоровье!»	

Янтарная	комната	для	детей,											
что	это?	

Янтарная	 	 комната	 -	 это	 специально	
оборудованное	 помещение,	 где	
ребенок	 в	 сопровождении	 взрослого,	
пребывая	в	безопасной	и	комфортной	
обстановке,	 исследует	 окружающее	
пространство,	 экспериментирует	 со	
свойствами	 предметов	 и	 окружаю-
щего	 мира,	 выполняет	 активные	
дидактические	 задачи	 или	 имеет	
возможность	 расслабиться	 и	
восстановить	 внутреннее	 психиче-
ское	 равновесие.	 Янтарная	 крошка	
активно	воздействует	-	в	том	числе,	по	

 
Су-Джок	 терапии	 -	 на	 рецепторные	
зоны	 ножек	 и	 ручек	 ребенка,	 благо-
приятно	 влияя	 на	 общее	 состояние	
организма	 ребенка,	 стимулируя	
развитие	 ЦНС,	 формирование	 и	
активизацию	 замещающих	 функций	
утраченных	участков	коры	головного	
мозга.	
Использование	 «янтарной	 песоч-
ницы»,	 сенсорной	 комнаты	 как	
основы,	 занятия	 с	 зеркалом,	 музыка,	
ароматерапия,	 тренинговое	 группо-
вое	взаимодействие	со	сверстниками,	
элементы	 гештальт-	 и	 арт-терапии,	
использование	 притч	 способствуют	
развитию	эмоционального	и	социаль-
ного	 интеллекта	 ребенка,	 коррекции	
его	 эмоционального	 состояния,	
самооценки	и	самосознания.	
Янтарная	 комната	 	 -	 это	 	 еще	 и	
воздействие	тепла	янтарного	камня,	а	
также,	 человеческого	 тепла,	 внима-
ния,	 принятия,	 участия,	 развитие	
контакта	 и	 навыков	 сотрудничества,	
творческих	 и	 коммуникативных	
способностей	 -	 что	 является	 необхо-
димым	 и	 важным	 условием	
абилитации	 и	 улучшения	 качества	
жизни	 детей	 с	 психоневрологиче-
скими	заболеваниями.	


