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ЭКСКУРСИЯ В ШОКОЛАДНОЕ АТЕЛЬЕ "ЗЛАТА РОЗМАН" МОСКВА
ЛАКОМСТВО КОРОЛЕЙ
Подарите детям удивительное путешествие в страну самого вкусного в мире
шоколада!

15.12.2018Г.
08.00 – сбор группы и отправление.
12.30 – Прибытие в Шоколадное ателье «Злата Розман».
Дети всего мира обожают шоколадные конфеты. А, как известно, самый лучший
шоколад производится в Бельгии. Потому что изделия из какао-бобов для
бельгийца - это философия, стиль и образ жизни. Шоколад едят в Бельгии в будни
и праздники, и не только в качестве традиционной сладости. Здесь «в шоколаде»
буквально все - пицца, рыба, даже почтовые марки, и те ароматизированы
шоколадом. Предлагаем школьникам отправиться в удивительную страну
бельгийского шоколада. Вот только заказывать билеты на самолет не нужно,
поскольку в границах современной Москвы находится маленький уголок Бельгии - Шоколадное ателье «Злата
Розман», где чтут давние традиции и производят бесподобные вкусности из настоящего бельгийского шоколада!
Небольшое шоколадное ателье с красивым названием «Злата Розман» открылось в 2007 году. Шоколад здесь
делают только из натурального сырья, без каких-либо красителей, улучшителей вкуса и консервантов.
Шоколадных дел мастера придумывают и воплощают в жизнь новые рецепты, не забывают и старинные,
которыми когда-то славились российские кондитерские фабрики. В производстве используют также
традиционные бельгийские технологии.
А какие «лакомые» экскурсии здесь проводят! Они интересны всем, независимо от возраста! Из увлекательного
рассказа об истории шоколада школьники узнают тайны его превращения из какао-бобов, а затем
продегустируют неповторимо прекрасный напиток.
На мастер-классе ребята поучаствуют в изготовлении глазированных изделий и конфет с начинкой, попробуют
готовую продукцию – три вида шоколада (темный, молочный и белый), собственноручно создадут шоколадную
фигурку, которую заберут с собой.
• Продолжительность программы 2 часа
15.00 – выезд из Москвы, посещение Макдональдса в Мокшино.

Стоимость тура – 2200 руб.
В стоимость экскурсии входит:
1.Транспортное обслуживание на автобусах туристического класса
2. Экскурсия в Шоколадное ателье «Злата Розман» с экскурсоводом;
3. Сопровождение группы на протяжении всей поездки
4.Мастер-класс и дегустация продукции

