
ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ 2018



Шоколад-авенЮ - не просто музей, это настоящая творческая площадка для любителей 
и ценителей шоколада всех возрастов – и детей, и взрослых! 

Мы приглашаем Вас отведать разные сорта шоколада, окунуться в яркую, веселую, уютную и 
вкусную атмосферу, изумиться экспонатами, сделанными из шоколада, и даже стать 
настоящим шоколатье и своими руками создать свой вкусный шоколадный шедевр!  

В нашем музее проходят:
- мастер-классы по изготовлению шоколадных изделий;

- шоколадные вечеринки и дегустации;
- шоколадные дни рождения и множество других ярких и вкусных событий! 

Наши мастера-шоколатье – настоящие волшебники! Они познакомят Вас с искусством 
работы с шоколадом, с его особенностями и изюминками, помогут сделать шоколадное 
изделие своими руками и получить незабываемые впечатления от этого шоколадного 

путешествия!

О   НАС…



В ПРОГРАММУ ВКЛЮЧЕНО:
● интерактивная лекция: история шоколада
● дегустация
● изготовление, упаковка шоколадной фигурки
каждым участником 
● фотосессия с экспонатами музея

Возраст: 6+ 
Продолжительность: до 2ч 
Вместимость: до 30 человек 
Работа МК на выезде: нет 
Стоимость: 6000р. до 15чел.
*свыше 15чел. 400р./чел

МАСТЕР-КЛАСС «ШОКОЛАДНАЯ ФИГУРКА»



МАСТЕР-КЛАСС «РИСОВАНИЕ ШОКОЛАДОМ

В ПРОГРАММУ ВКЛЮЧЕНО:
● интерактивная лекция: шоколад в нашей жизни
● брейн ринг
● изготовление, упаковка шоколадной картины
каждым участником 
● фотосессия с экспонатами музея

Возраст: 6+ 
Продолжительность: до 2ч 
Вместимость: до 20 человек 
Работа МК на выезде: нет 
Стоимость: 6750р. до 15чел.
*свыше 15чел. 450р./чел



МАСТЕР-КЛАСС «ШОКОЛАДНАЯ ОТКРЫТКА»

В ПРОГРАММУ ВКЛЮЧЕНО:
● интерактивная лекция о шоколаде
● игровая активность
● изготовление, упаковка шоколадной открытки
каждым участником 
● фотосессия с экспонатами музея

Возраст: 6+ 
Продолжительность: до 2ч 
Вместимость: до 30 человек 
Работа МК на выезде: да 
Стоимость: 6750р. до 15чел.
*свыше 15чел. 450/чел.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!
Бутик Музея шоколада «Шоколад-авенЮ» работает каждый день с 10.00 до 19.00
Мастерская работает каждый день по расписанию:
Группа 1 – с 10.30 до 12.30
Группа 2 – с 14.30 до 16.30
Группа 3 – с 18.00 до 20.00

Чтобы забронировать мастер-класс:
звоните по тел. музея -> выбираете подходящие дату и время -> сообщаете данные: название 

мастер-класса, кол-во участников, их возраст -> оставляете контактные данные -> вносите 
предоплату в размере от 3000руб за мастер-класс -> за Вами закрепляется бронь 

Итоговая оплата осуществляется непосредственно перед мастер-классом за фактическое 
количество участников (за вычетом предоплаты).

!!! Детская группа допускается к участию только в сопровождении взрослого (учитель/родитель)
* до 15 человек – один взрослый, 16-30 человек – 2 взрослых. Сопровождающие билет не оплачивают.
 **выезд в другой город оговаривается индивидуально



г. Краснодар, ул. Ленина, 13

 8-918-323-67-50 
 8-918-314-86-85

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 19.00

 

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!




