
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ     Дата поездки: 16.10.2021 г. 
Однодневный тур в Калужскую область 

 

Шоколадная магия «Фруже» 
Эта экскурсия для тех, кто любит шоколад огромной пламенной любовью! 

Летят года, меняется мода, но магия шоколадных конфет - вне времени. 

«Девять из десяти человек говорят, что любят шоколад. 

Десятый человек всегда врёт». (Джон Туллиус ) И скорее всего, это правда. 

Шоколад обладает свойством вызывать ощущение счастья.  

Отправляемся в путь, за счастьем! 

 

Отъезд из Рязани в 06:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в д. Доброе  Калужской 

области (260 км). 

Прибытие в д. Доброе. Экскурсия по кондитерской фабрике «Фруже». Кондитерская фабрика 

ФРУЖЕ,  основанная в 1994 году, размещается в живописном сосновом лесу в Калужской области 

недалеко от города Обнинска. Фабрика с первых дней работы специализируется на изготовлении 

«сладкой» продукции исключительно из натурального сырья – фруктов, ягод, орехов, мёда, горького и 

белого шоколада, йогуртовой глазури. Отличительная особенность продукции Фруже - это уникальное 

сочетание восхитительного вкуса и пользы от самой Природы. Первыми продуктами компании были 

орехи, цукаты, сухофрукты под торговой маркой «Натуральные продукты», затем появился новый 

проект - линия кондитерских изделий «Фруже» - это уникальные конфеты на основе свежих ягод, 

спелых фруктов и ароматных орехов для тех, кто ценит красоту и здоровье. На экскурсии Фабрика 

Фруже откроет вам секреты производства конфет в промышленном масштабе. Вы окажетесь в 

действующих цехах кондитерского производства, узнаете, как изготавливают драже, желейные 

конфеты, цукаты и сухофрукты в шоколаде. В каждом цеху вы сможете вкусить ароматные лакомства, 

изготовленные на ваших глазах. И это еще не все! В конце экскурсии – чай и  мастер-класс по 

изготовлению конфет. Под руководством технолога фабрики можно сделать своими руками несколько 

конфет.  

Свободное время для посещения кондитерского магазина при фабрике, где все сладости можно 

купить по фабричной цене (магазин принимает только наличную оплату) 

 Отъезд в Рязань с краткой остановкой  в г. Серпухов. Посещение смотровой площадки на 

Соборной горе. История древнего Серпухова неразрывно связана с монастырями и храмами, 

появившимися здесь с самого основания, с начала XIV в. Со смотровой площадки открывается 

великолепный вид на три храма - Троицкий, Успенский и Ильинский, пойму реки Нары, Шуруповский 

и Варгинский мосты через Нару, Высоцкий монастырь. 

 Возвращение в Рязань. 

 

Стоимость тура: 3400 рублей. 

 

В стоимость программы входит: 

транспортное обслуживание; работа гида-сопровождающего; экскурсионное обслуживание с 

мастер-классом.  

  
 


