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Сладкая экскурсия для школьников, в настоящее 

царство тортов, Кондитерскую Фабрику «9 островов» 

Даты тура – по запросу. Продолжительность – 4-5 часов 

Каждый из нас любитель чего-нибудь вкусного и сладкого к ароматному чаю. Но откуда 
берутся самые вкусные тортики и пирожные, кто те люди, которые творят кондитерские изыски? 
Когда появился первый торт и из чего он был сделан? Каково это – делать торт своими руками на 
настоящей кондитерской фабрики? Об этом можно узнать, только побывав на ней, так, что, вперед? 

!Важно! Возраст участников от 7 до 17 лет.  Минимальное число школьников - 20 человек 

Стоимость тура школьники + бесплатные сопровождающие 

Группа 20+2, 30+3, 40+4 - 1050 руб/школьник 

В программу экскурсии входит: 

 Проезд автобусом туркласса 35, 47, 55 мест. В пути примерно 1 час. 
 Дорожная экскурсия об истории кондитерской кулинарии и самые вкусные факты о тортах 
 Экскурсия по кондитерской фабрике «9 островов» с мастер-классом по изготовлению торта и 

чаепитием, примерно 1,5 – 2 часа. Мастер-кондитер проведет детей по основным цехам, где 
происходят все этапы приготовления торта: начиная от приготовления основных ингредиентов: 
теста, крема и украшений, и заканчивая сборкой. Также Вы увидите как делаются оригинальные 
торты на заказ, которые выглядят как настоящее произведение искусства. 

 Затем, узнав все секреты, Вы сделаете свой собственный торт! (Каждый заберет его себе 
домой) 

 И напоследок, Вы сможете обсудить увиденное за чаем с самыми вкусными сладостями от «9 
островов» (пирожные, безе, сладкая картошка и кексы) 

Важно! 

 Для бронирования точного времени экскурсии необходим аванс не менее 12 000 руб. 

 Сопровождающие идут бесплатно (сопровождают детей на экскурсии и участвуют в чаепитии, но без 
участия в мастер-классе), 

 Необходимо иметь с собой бахилы или сменную обувь, при входе снять верхнюю одежду в Гардеробе, 
оставить сумки и рюкзаки/портфели и надеть комплект одноразовой одежды, которую выдадут на 
фабрике: одноразовый халат, шапочку, маску. 

 
 

 

 

 

 

 

Приятного Вам отдыха, Ваш «АРТ-трэвэл»! 
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