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Богатырь – кондитерская фабрика 

 

  
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Экскурсия по кондитерской фабрике «Богатырь» с дегустацией + сладкий подарок (1,5 часа) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Минимальное кол-во в группе, чел. Стоимость на чел./руб. 

20  1290/будни; 1450/суббота 

Приглашаем Вас на экскурсию по КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКЕ «БОГАТЫРЬ», которая ведет свою историю 

с 1996 года и является одним из крупнейших кондитерских предприятий Центрального региона. 

Уже подходя к зданию, Вы почувствует сладкий аромат, который витает вокруг него. Маленькие и 

взрослые сладкоежки своими глазами увидят, как на свет появляются конфеты. И все это можно будет 

попробовать в неограниченном количестве, не отходя от конвейера!  

Экскурсовод не только расскажет об истории фабрики, производстве сладкой продукции, но и даст 

возможность попробовать в неограниченном количестве результат каждого этапа, начиная от 

ингредиентов и заканчивая готовой продукцией.  В конце экскурсии дети получат набор вкусных конфет, 

которые производит фабрика.   

По окончании экскурсии предусмотрено посещение магазина при фабрике, где можно приобрести любую 

продукцию по привлекательным ценам. 

Полезная информация для экскурсии на кондитерскую фабрику:  

 Минимальный возраст посетителей кондитерской фабрики – с первого класса. Это связано с 

продолжительностью экскурсии, а также с ограничениями по технике безопасности при 

посещении производства. 

 При фабрике работает фирменный магазин, в котором можно приобрести продукцию 

кондитерской фабрики. 

 Экскурсии проводятся только по будням, а в сезон с сентября по декабрь и по субботам. 

 С собой необходимо взять сменную обувь (не бахилы) и бутылочку с водой (0.33 л.) 



 

 

 

В стоимость включено: 

 Путевая информация от школы до фабрики 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 Неограниченная дегустация 

 Сладкий подарок 

 
Дополнительно оплачивается: 

 Транспортное обслуживание 

 
Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

 

 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


