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Музей шоколада «Шоколадушка» 

приглашает в атмосферу шоколадной сказки! 

На наших мастер-классах Вы сможете:  

 

 почувствовать себя настоящими шоколатье 

 

  
 узнать полную приключений и таинств историю 

шоколада 

 ознакомиться с основами производства  

 

 
 сотворить чудо: шоколадный шедевр своими руками 
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В программе:  

  знакомство с экспонатами                  

  рассказ об истории и секретах шоколада 

  этапы производства 

  изготовление фигурки 

  дегустация 

  упаковка изделия 

  фигурка в подарок 

  фотосессия 

Группа до 15 чел. - 450 руб/чел. 

Группа от 15 чел.- 350 руб/чел. 
 

Для членов Профсоюза образования  и науки 
 (при предъявлении Карты члена профсоюза) – 

скидка 10 % 
 

Мастер - класс «Шоколадное путешествие» 

 по изготовлению шоколадной фигурки 
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 история  развития шоколада в Европе 

 учимся различать сорта шоколада 

 процесс темперирования шоколада 

 дегустация различных сортов шоколада 

 принципы успеха Стива Джобса 

 изготовление шоколадной плитки  

 раскрашивание плитки кондурином  

 упаковка изделия в коробку 

 фотосессия 
Группа до 15 чел. -  600р.  / чел. 

Группа от 15чел. – 500р. / чел. 
На каждые 10 человек- 1 сопровождающий бесплатно 

 

Для членов Профсоюза образования и науки 
          (при предъявлении Карты члена профсоюза)-  

                                    скидка 10 % 
 

Мастер-класс «Шоколадый Айфон» 
В программе: 
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Мастер-класс «Пряничная сказка» 

 по росписи ИМБИРНОГО ПРЯНИКА 

В программе:  
 знакомство с музеем 

 история пряничного дела на Руси 

 основы производства пряника 

 роспись  имбирного пряника 

 дегустация  бельгийского шоколада 

 упаковка изделия 

 фотоссесия 
Группа до 15 чел. - 400 руб/чел.  

Группа от 15 чел .- 300 руб/чел 
На каждые 10 человек- 1 сопровождающий бесплатно 

 

Для членов Профсоюза образования  и науки 
 (при предъявлении Карты члена профсоюза) - 

                               скидка 10 % 
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Мастер-класс «Конфеты ручной работы» 

  
В программе:  

 таинственная история появления конфет 

 шоколадные секреты 

 лепка  и украшение конфет из трех видов 

шоколада и шести начинок 

 дегустация бельгийского шоколада 

 упаковка изделий в коробку 

 фотоссесия 
Группа до 15 чел. - 600 руб/чел. 

Группа от 15 чел .- 500 руб/чел 
На каждые 10 человек- 1 сопровождающий бесплатно 

 

 

Для членов Профсоюза образования  и науки 

          (при предъявлении Карты члена профсоюза)  

                                скидка 10 % 

 
 

8-937-56-605-24 
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И удивительное празднование Дня Рождения! 

 
 Стилизованная программа «Шоколадный тотем» 
 Переодевание в индейцев 

  Поиски сокровищ 

 Изучение традиций индейцев 

 Украшение торта 

  Шоколадный фонтан 

  и многое-многое другое 

Группа до 10 человек 

Стоимость: 8000р 

 

8-937-566-05-24 

 

Для членов Профсоюза образования и науки 

 (при предъявлении Карты члена профсоюза) 

скидка 10 % 
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При музее работает шоколадный бутик с изделиями ручной 

работы из итальянского шоколада 

 На весь шоколадный 

ассортимент  

для членов Профсоюза 

образования и науки 

 (при предъявлении Карты члена 

профсоюза)  

скидка-10% 

     8-937-566-05-24 
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Акция ФЕВРАЛЯ: 
Для членов Профсоюза образования и науки 

 (при предъявлении Карты члена профсоюза)  

и при коллективном посещении членами профсоюза 

 (по заявке председателя ППО) 

СКИДКА НА ВСЕ ПРОГРАММЫ МУЗЕЯ - 40% 

  

Наши мероприятия вы можете преподнести в качестве  

ПОДАРКА или БЛАГОДАРНОСТИ вашему коллективу! 

    Обязательна предварительная запись! 

 

     8-937-566-05-24 
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г. Волгоград 

ул. Рокоссовского 28 

тел.  33-69-96 

 

Маршрутки:  

8с, 14, 15, 40, 44,  

70, 70а, 75, 96, 98, 103а, 125 

 

Автобусы: 57э, 98 

 

Трамвай: 2, 5, 6, 7, 10, 

 

Остановка: «Ул. Рокоссовского» 

 

Мы ждем Вас в нашем Волшебном пространстве! 

 

 

 

 

 

Директор музея:  

Молчанова Татьяна Валентиновна 

8-937-566-05-24 

8-937-566-05-24 


