Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

НОВОГОДНЯЯ СЛАДКАЯ ЭКСКУРСИЯ НА
КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ «ПЕРМСКАЯ»
Развлекательный тур
с дегустацией, подарками и розыгрышем!
Продолжительность 4 часа

Кондитерская фабрика «Пермская» основана в 1892 году купцом второй гильдии Владимиром
Судоплатовым, как частная кондитерская мастерская. На тот момент фабрика была первой на
Урале и в Сибири. Основу ассортимента фабрики составляют шоколадные конфеты. На фабрике
сохранено производство вафель, зефира и мармелада. Уникальность экскурсии в том, что мы
видим реальное производство и работающих сотрудников «сладкой» фабрики. И конечно,
дегустация конфет... но не с производственной ленты, а в специальной комнате для посиделок.
Вся экскурсия приурочена к Новогодним праздникам!
Программа создана по многочисленным просьбам туристов. И действительно в ходе экскурсии
узнаёшь много интересного и полезного. Оказывается, эта фабрика стояла на месте действующего
торгового центра "Колизей" и запах от неё разносился на несколько кварталов) Узнаем, чем
полезен зефир и правильные сладости без сахара. Получим флаер, по которому можно купить
конфеты со скидкой в любом фирменном магазине фабрики "Пермская". Приглашаем на одну из
самых увлекательных экскурсий Перми! Внимание: в цехах запрещена видео и фото съёмка! Есть
специальное место для фото на память.
Программа тура
11:20
11:20-12:00
12:00

Выезд из Перми, ул. Ленина, 53*.
Путевая экскурсионно-игровая программа в автобусе.
Прибытие на кондитерскую фабрику "Пермская".

14:00
14:20
15:00

Внимание! Все участникам экскурсии должны выполнять требования гида:
надеть бахилы, халат, шапочку (убрать все волосы и серьги).
По маршруту не трогать производственные машины, не отставать от группы.
Как только все переоденутся... начинается сладкое действие, пройдём цех за цехом
и увидим, или услышим:
- как делается шоколадная масса;
- как формируются конфетки;
- как появляется на конфетах шоколадная глазурь;
- как готовые конфеты заворачиваются в фантики;
- как упаковываются конфеты в подарочные упаковки;
- кто придумывает вкус, вид конфет и их упаковку;
- как появляются правильные сладости без сахара;
и многое другое.
Посетим музей кондитерской фабрики.
Дегустация конфет после экскурсии.
Вручение каждому сладкого подарка от деда Мороза!
Окончание программы и сборы домой.
Выезд в Пермь. На обратном пути шуточная новогодняя викторина с призами.
Главный приз - тур выходного дня на 1 персону!
Прибытие в Пермь.

В стоимость входит:
• транспортное обслуживание,
• экскурсионное обслуживание,
• чаепитие с конфетами,
• входные билеты на фабрику,
• выдаются бахилы, халат, шапочка для посещения цехов,
• посещение музея фабрики.
Дополнительно по желанию оплачивается: покупка конфет (при работающем магазине).
Рекомендуется взять с собой:
вторую обувь, питьевую воду или термос с чаем (от сладкого захочется пить), фотоаппарат,
влажные салфетки.
Стоимость тура на 1 человека: 1 200 руб.
Место и время отправления:

11:20 час от "Театр-Театр" по адресу ул. Ленина, 53*.

Необходимые документы для поездки: Договор или путевку на тур, паспорт.

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75.

