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Кондитерская фабрика «Богатырь»
Образовательная экскурсия в г. Зеленоград для школьников 4-10 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: ОБЖ, технология.

08.15 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
08.30 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод своим рассказом подготовит детей к экскурсии.
11.30 – 13.00.г. Зеленоград. Экскурсия по кондитерской фабрике «Богатырь». КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
«БОГАТЫРЬ»
– это современное предприятие, предлагающее потребителю широкий ассортимент кондитерских изделий:
конфеты на основе нуги и мягкой карамели, Конфеты со злаковыми корпусами, Конфеты с кремовыми
начинками,
Батончики и конфеты мюсли, Шоколад, Кондитерскую плитку, Карамель. Здорово есть горячую карамель
ложками и узнать почему она не прилипает к оборудованию. Вы попробуете конфеты, которые идут на
экспорт и не продаются в магазинах. В конце экскурсии вы получите ПОДАРОК – 450 грамм разнообразных
конфет. В магазине при фабрике можно приобрести понравившиеся конфеты.
Условия проведения экскурсии:
1. Экскурсии проводятся только по будням, а в сезон с сентября по декабрь и по субботам.
2. Минимальный возраст посетителей кондитерской фабрики – с первого класса. Это связано с
ограничениями по технике безопасности при посещении производства.
3. С собой необходимо взять сменную обувь (не бахилы) и бутылочку с водой (0.33 л.)
4. Продолжительности экскурсии –от 1 часа до 1,5 часов в зависимости от количества человек в группе.
5. В стоимость экскурсии входит подарок. (450 грамм разных конфет)
6. При фабрике работает фирменный магазин, в котором можно приобрести продукцию кондитерской
фабрики.
После 16.00 – прибытие в Тверь к школе.
По желанию за дополнительную плату: музей А. Блока «Шахматово», музей П.И. Чайковского в г. Клин, музей М.Ю.
Лермонтова «Середниково», музей Д.И. Менделеева «Боблово», музей Дрожжина.
Стоимость программы смотрите в «ТАБЛИЦЕ СТОИМОСТИ ЭКСКУРСИЙ»
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