Находясь в музее шоколада Choco-Story в Брюсселе (Бельгия) вы узнаете, как индейские
племена Майя и Ацтеки выращивали дерево какао, как бобы какао завоевали Европу, и как их
превратили в шоколад. Мастер пралине готовит конфеты прямо на ваших глазах. Естественно,
дегустация включена в посещение. Эта маленькая торговая точка приведет в восторг самых
искушенныхгурманов.

График работы
Музей шоколада Choco-Story работает ...
со вторника по воскресенье, с 10.00 до 16.30 (вход
посетителей заканчивается в 16.30, закрытие в 17.00)
Понедельник – выходной день (кроме праздников) !
Музей закрыт 2-ю и 3-ю неделю января.

Расценки на вход в 2015 г.
Индивидуальные
- Взрослые - 6 €
- Студенты, взрослые - 5 €
- Дети старше 6 лет - 3,50 €
- Дети младше 5 лет, сопровождаемые
родителями - бесплатно

Группа (из 15 человек)
- Взрослые/студенты/взрослые - 4,50 €
- Дети младше 12 лет - 3 €

Гид (только по заказу)
- Музей + демонстрация - 60 € для посетителей, говорящих на французском, голландском ианглийском
языках (1 час - 1 гид для группы из 25 человек). 75 € – для гостей, говорящих на других языках.
- Музей + тематическая экскурсия по городу на тему о шоколаде - 150 € (3 часа - 1 гид для
группы из 25 человек), язык на ваш выбор.
Возможно посещение с сопровождением гидов, говорящих на французском, голландском,
английском, испанском, немецком, итальянском, португальском, китайском, японском,
польском, русском и других языках.

Карта Брюсселя для туристов предоставляет бесплатный вход (на 24, 48 или 72 часа) более
чем в 30 музеев, бесплатный проезд на городском транспорте, и выгодные скидки в дизайнерских
бутиках, магазинах, ресторанах, а также на вход на выставки и аттракционы.
http://www.brusselscard.be
- Билет, включающий в себя вход в парк Мини Европа.
- В Choco-Story проходят экскурсии на тему о шоколаде
по маршрутам музея и вшоколадном цеху.
- Вы также должны попробовать наши подарки в
подарочных коробках Bongo, Wonderbox и Gift for 2.
Контактные данные и бронирование: присылайте нам
сообщения на и-мэйл info@choco-story-brussels.be
или звоните по телефонам +32 (0)2 514.20.48
и +32 (0)488 29.15.44.

Демонстрации
Каждый день шоколадник музея Choco-Story работает на глазах посетителей. Он объясняет
знаменитый способ ремесленного производства бельгийского пралине, открывая секреты
своего искусства. Показ завершается дегустацией одного из творений шоколадника. Эти
демонстрации продолжаются весь день до закрытия музея.

