


Украина занимает второе место 
в мире по запасам янтаря 



Особенность украинского 
янтаря в разнообразии 
и уникальности цвета

Возраст ровенского янтаря около 40 млн лет.

Отличается высоким ювелирным качеством, монохромным 
окрасом, прозрачностью и уникальной цветовой гаммой.
Янтарь Полесья часто содержит много интересных включений: 
пузырьки, «дымку», «облачность», насекомых и растений.



Янтарь — символ счастья 
и здоровья

Янтарь является источником творческих сил, 
веры и оптимизма.

Он усиливает интуицию, помогает 
в реализации планов.

Приносит удачу, радость и покой,
придает бодрости духа, сохраняет здоровье.



Впервые, официально в Украине
Напиток 
с драгоценными камнями

Amberial — янтарная  
(от англ. “amber” — янтарь) 



В каждую бутылку Amberial 
мы положили 
три камня янтаря

Число три символизирует равновесие, стойкость, 
соединяет прошлое, настоящие и будущие.

В настойке «Amberial» янтарь — 
декоративная и символическая составляющая, 
что подчеркивает уникальность рецептуры.

Одним из основных ингредиентов
напитка является настой сосновых почек,
а сам янтарь — это нечто иное,
как закаменелая живица сосны 
прошлых эпох.



Для производства настойки каждая 
партия янтаря официально 
сопровождается документами, 
подтверждающими его подлинность 
и качество, безопасность относительно 
содержание тяжелых металлов и радионуклидов.

Использование янтаря в составе 
напитка разрешено Государственной 
службой по вопросам безопасности 
продуктов питания и защиты потребителя.



Уникальная рецептура Amberial
на натуральных 
ароматных травах.

Настоянная на 
• сосновых почках
• корице
• душице
• калгане
• доннике



Настоянная на
• сосновых 
    почках
• дубовой
    щепе
• калгане

Неповторимая рецептура
Amberial White с добавлением 
натурального меда



Непревзойденный
напиток

Аромат сложный, насыщенный,
с легкими нотками трав.
Вкус слаженный, мягкий,
с хвойными и пряными оттенками.



Напиток можно употреблять 
как в чистом виде,
так и в коктейлях.



Long drinks

Lady Amber
Настойка 
“Amberial” - 100 мл
Сироп “Гренадин” (гранат) — 20 мл 
Сок апельсина — 60 мл
Сок ананаса — 60 мл
Сок яблока — 60 мл

Green Amber
Ликёр “Pisang” (зеленые
бананы) — 20 мл
Фреш лимона — 20 мл
Настойка “Amberial” — 20 мл

Amberial 
Mango Tonic
Настойка 
“Amberial” — 60 мл
Сироп “Манго” — 30 мл
Tonic — 150 мл

Red Amber
Сироп “Гренадин” (гранат) — 20 мл
Фреш лимона — 20 мл
Настойка “Amberial” — 20 мл

Short drinks



Артезианская вода

Спирт класса «Люкс»

Натуральные травы

Драгоценность внутри

Минималистичный
строгий дизайн 

500 мл

38 об. 

12 шт.



Янтарное творение
природы


