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Эксклюзивная экскурсия на Бабаевский кондитерский концерн 

 

МОСКВА.  5 марта 2016 года 
 

Вы готовы совершить шоколадное путешествие и узнать,  как плоды дерева какао превращаются в горький 

напиток, а потом в сладкий шоколад? Тогда в путь! По шоколадной реке, под звездным небом, по просторам 

Америки, Европы и Росси, сквозь все эпохи шоколадной истории… 

 
8:45 – сбор группы в Туле (площадь перед автовокзалом). 

9:00 - Отъезд в Москву. По дороге – санитарная остановка.  

Прибытие к месту проведения экскурсии. 

 

Посещение музея шоколада и какао (продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут) 

Во время увлекательной экскурсии  вы соприкоснетесь с историей загадочной  цивилизации майя, проникнитесь в 

тайны иероглифов, пересечете океан в трюме испанской каравеллы и сможете оценить единство добра и зла в 

истории покорения испанскими конкистадорами Центральной Америки 16 века. 

Не менее интересен путь шоколада по Европе. Вы узнаете в каком виде шоколад появился на столах аристократов и 

как он стал доступным для всех. Кто первым привез этот замечательный продукт в Россию? Как менялись рецепты, 

упаковка и технологии? 

Карета времени провезет Вас через пять веков истории какао и шоколада. 

 
Вы узнаете замечательную историю о том, как «наряжали» шоколад, а фантики в ней выступают документальными 

свидетелями бурной истории страны 
 
Вы увидите захватывающий 3Д фильм о странствиях Колумба и Кортеса, совершите кинопутешествие от плантаций 

какао в Латинской Америке до линии производства любимой всеми «Аленки» 
 

И, наконец, ВСЁ УВИДИТЕ СВОИМИ ГЛАЗАМИ, ведь загляните прямо в «сладкий», вкусно-

пахнущий цех, где создаются невероятно вкусные, дышащие ароматом свежего какао, орехов и ванили, 

насыщенные гормонами счастья и любви к людям, нежные кусочки сладкой радости – шоколада! 
 

А ТЕПЕРЬ… САМОЕ ДОЛГОЖДАННОЕ!  
                                       ПРОБА ШОКОЛАДА ПРЯМО С КОНВЕЙЕРА!  
                                                                                  В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ! 
 
…каждая сказка имеет счастливый конец. И наше с вами путешествие – тоже заканчивается… Мы уезжаем домой, но с 
самыми положительными эмоциями и «сладкой» радостью на глазах. 

 
Отъезд группы домой  

 

Стоимость тура на 1 человека: 1 950 рублей 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, работа гида-экскурсовода, экскурсия с дегустацией 
*** рекомендуем взять с собой воду 

ВНИМАНИЕ! МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ – 7 ЛЕТ! 

http://www.ratingtour.ru/

