


Проект “Искусство Шоколада”/”Музей шоколада Вашей мечты” создан, чтобы дарить удивительные эмоции и неповторимые

ощущения счастья и радости. Посетители проекта “Музей шоколада” это не только дети, более 58% посетителей проекта –

взрослые. Концепция выставки “Искусство Шоколада”/”Музей шоколада Вашей мечты” – watch, touch, play, feel, shoot, smell, learn

означает полное погружение в мир шоколада. Удивительные шоколадные экспонаты и композиции, игры, активности, квесты,

специальная 3D шоколадная фото зона, шоколадная игровая зона, шоколадные мастер-классы, образовательный опыт и многое

другое на Выставке “Искусство Шоколада”.

Уникально Для всех Дарим радость С нами выгодно



Музей шоколада состоит из 7 основных зон
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Каждая зона состоит из множества различных и уникальных станций

Всего представлено не менее – 25 станций
Примерное время посещения музея – 80-90 мин



В этой зоне посетители открывают для себя мир шоколада. Они смогут
узнать об удивительной истории шоколада и множество интересных
фактов о шоколадном мире. Также посетитель выставки сможет
увидеть, и познакомиться с настоящими какао-бобами.
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Удивительная 3000-летняя история шоколада, игры и конкурсы,
интересные факты и не только.
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Эта зона позволит посетителям продолжить знакомство с удивительным
миром шоколада. Здесь они увидят множество поистине настоящих
шоколадных шедевров.

Вы когда-нибудь видели шоколадное яблоко или кукурузу? С
помощью шоколада мы можем создавать любые фрукты или овощи.
Шоколадное яблоко будет выглядеть как настоящее яблоко.
Единственное отличие - это удивительный шоколадный запах. Данные
экспонаты привлекают огромное внимание посетителей и даже
можно будет сравнить настоящие овощи и фрукты с овощами и
фруктами выполненными из шоколада.



ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА
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Эта зона позволит посетителям продолжить знакомство с удивительным
миром шоколада. Здесь они увидят множество поистине настоящих
шоколадных шедевров.

Этот рояль выполнен из шоколада. Да, такое бывает, но это
еще не все. Каждый посетитель выставки может сыграть
настоящую мелодию на шоколадном рояле. Не верите,
попробуйте!
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Помимо возможности прикоснуться и поиграть с различными
шоколадными шедеврами, Зона активности позволяет посетителям
продолжить изучение мира шоколада в специально разработанной
игровой зоне. Посетитель может исследовать различные интерактивные
и логические игры, поиграть с мягкими игрушками, шоколадными
магнитами и конструкторами, сфотографироваться с большими
шоколадными игрушками и многое другое.

После того, как посетители узнают о шоколаде, получат представление
о том, как он производится, и откроют для себя ряд интересных
фактов, им будет предоставлена возможность создать уникальное
шоколадное желание. Мы разработали удивительное какао дерево,
которое, вероятно, помогает исполнять желания. Каждый посетитель
берет маленькую волшебную бумажку, пишет на ней свое желание и
кладет в волшебную коробочку.



Существует очень много различных видов мастерских, и все они
имеют свои уникальные особенности, преимущества и(или)
недостатки. То, что мы знаем наверняка, что МАСТЕР-КЛАСС
является удивительным инструментом, если мы хотим
рекламировать или продвигать данный проект.

МАСТЕРСКАЯ

Наша компания имеет большой опыт создания шоколадных мастерских, в том числе
и с учетом различных рынков и потребностей, расходов и доходов, праздничных
сезонов, и т. д.

З О Н Ы



«А здесь можно будет попробовать шоколад?» - этот вопрос мы
слышим каждый раз, когда к нам приходят посетители. Ответ:
"Да, определенно да!". Дегустация входит в стоимость входного
билета. Мы позволяем нашим посетителям попробовать
высококачественный бельгийский шоколад абсолютно
бесплатно. Мы на 100% уверены, что это должно быть частью
комплексного опыта Музея шоколада.

ЗОНА ДЕГУСТАЦИИ И 
ПРОДАЖИ ШОКОЛАДА

У нас также есть шоколадный магазин, где посетители могут
купить вкусный шоколад. Очевидно, что они не упустят шанс
купить высококачественный шоколад, который они недавно
попробовали. Наша компания имеет большой опыт проведения
дегустации шоколада. Благодаря невысоким ценам каждый гость
сможет купить сувенир или шоколад, это позволит нам покрыть
расходы на дегустацию.

Р А З Д Е Л Ы

ДЕГУСТАЦИЯ ШОКОЛАДА ПРОДАЖА ШОКОЛАДА



Каждый новый проект, созданный нашей
компанией, уникален и может
трансформироваться на местном, региональном
национальных уровнях.

Мы считаем, что шоколад-это не просто вкусный
продукт, а удивительный материал, который
делает наш мир добрее и восхитительнее.


