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М О С К В А 
 

 

 

25.10,  31.10,  30.11, 22.12.2017 г., 
 

  – Сбор группы и выезд из Твери. Дорожная экскурсия. 

  - Музей истории шоколада и какао. Путешествие в историю шоколада 

начинается с экспозиции, посвящённой цивилизации майя, ведь именно этот 

народ первым начал культивировать дерево какао. 

В кинотеатре Музея Вы посмотрите стереомультфильм, рассказывающий о 

разгадке письменности древних майя. 

Затем, пройдя через трюм корабля конкистадоров, везущих шоколад в Европу, узнаете, как это 

лакомство оказалось в Европе, а затем и в России, посетите Россию начала 19-го века, когда три 

шоколадных короля – Абрикосов, Эйнем и Ленов – основали свои фабрики, известные сегодня как 

«Кондитерский Концерн Бабаевский», «Красный Октябрь» и «Рот Фронт». 

Откроете для себя тонкости приготовления шоколада и постигнете тайны его чудесных свойств. 

На протяжении всего путешествия по истории шоколада, экскурсоводам помогают новейшие 

технологии: огромные электронные книги с иллюстрациями, мультфильмы и кино, исчезающие стены 

и другие сюрпризы. 

При посещении фабрики, гости музея смогут воочию понаблюдать за процессом производства 

шоколада и конфет. Эта часть путешествия одна из самых приятных, ведь его участникам позволяют 

пробовать все сладости! 

Экскурсия включает в себя осмотр экспозиции в сопровождении экскурсовода и посещение 

кондитерского производства с дегустацией. По окончании экскурсии гостям Музея вручается сладкий 

сувенир. Продолжительность – 1,5 часа 

- Прогулка по Красной площади. 
  – выезд (по пути посещение Макдональдса). и ориентировочное время прибытия в Тверь. 

СТОИМОСТЬ ТУРА при группе 30-35+2  - 2000 руб./чел. 

                                   При группе 36-40+2 – 1900 руб./чел. 

                                   При группе 41-47+2 – 1800 руб./чел. 

Желаем «сладких» экскурсий! 

 

Тур не предусматривает возможности организованного питания, поэтому рекомендуем 

взять с собой бутерброды, термосы и др. Туристическая фирма «Аструм Тревел» 

оставляет за собой право изменения программы без изменения объема. 
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