
Сладкое путешествие:  
 

Музей шоколада в Кёльне 
 



 Музеи шоколада есть в большинстве 

крупных европейских городов. Но 

Schokoladenmuseum в Кёльне – заведение 

особое. Этот музей хорошо известен не 

только в Германии, но и в других странах 

Старого и Нового Света. Он входит в число 

десяти самых популярных немецких музеев и 

ежегодно принимает около 650 тысяч гостей 

из разных стран мира. 

Почему его надо посетить? 



 Любители сладостей, посещающие Германию, стараются непременно посетить мир 

кёльнской шоколадной сказки – и ничуть об этом не жалеют. Если вы хотите узнать о 

самом известном лакомстве мира то, о чём даже не подозревали, лучшее место для 

этого – Музей шоколада в Кёльне. 
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Сказочная шоколадная страна 

Гости музея попадают в необычный мир, в котором 

представлен полный цикл приготовления шоколадных 

лакомств – от выращивания какао-бобов до изготовления и 

расфасовки готовых кондитерских изделий. 
 



 , Кельн. 

 Самой главной изюминкой музея шоколада в 
Кельне является уникальный шоколадный фонтан 
трехметровой высоты. Для его непрерывной 
работы нужно более 200 килограмм горячего 
жидкого шоколада. В центре чаши фонтана 
«растет» дерево с золотыми какао плодами, а 
четыре миниатюрных фонтана извергают струи 
подогретого до 60 градусов шоколада. 
Облаченные в белые костюмы сотрудницы раздают 
посетителям маленькие вафли, которые 
предварительно окунули в фонтан. 

 

Шоколадный фонтан 



 



 Экскурсия по музею начинается с Тропического дома – огромной теплицы, в которой 

поддерживается жаркий и влажный экваториальный климат. Здесь высажены не только деревья 

какао, но и другие растения, которые встречаются в амазонских джунглях и экваториальной 

Африке. В оранжерее поддерживается температура около 30°C, для сохранения необходимого 

уровня влажности каждый час включается система искусственного дождя. 
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На территории музея располагается мини-фабрика, на которой из бобов 
какао изготавливается шоколад. Цеха завода отделены от посетителей 
большими панорамными окнами, сквозь которые можно наблюдать за 
работой механизмов. 



 В студии кондитерских изделий создают оригинальные шоколадные сладости 

ручной работы. Отлитые из молочного шоколада фигурки зайцев, кошек, обезьянок, 

верблюдов и сказочных персонажей, сердечки и футбольные мячи раскрашиваются 

цветной глазурью с помощью специальных трафаретов и кисточек. 

 Это тонкая работа, которая требует большого терпения и умения. Понаблюдать за 

творчеством мастеров-кондитеров можно из-за стеклянной перегородки. Каждый 

гость музея получает в подарок вкусное произведение искусства студийного 

изготовления. 

 

Кондитерский цех 
 



 
 Кроме того, вы можете заказать своё любимое шоколадное лакомство в 

индивидуальном исполнении. Для этого необходимо составить рецепт, выбрав 
любимый сорт шоколада и четыре дополнительных ингредиента из списка, который 
включает более 40 компонентов. Шоколадную поверхность можно украсить 
гравировкой или горельефом с вашим именем, приветствием или поздравлением. 
Через 45 минут заказ будет готов. 
 



 

Коллекции музея 



 



 



 



 



 



 Адрес 

 Германия, Северный Рейн-Вестфалия, Бундесштадт-Кёльн 

 www.schokoladenmuseum.de 

 Музей работает ежедневно. Время работы с понедельника 
по пятницу – 10.00–18.00, в субботу, воскресенье и 
праздничные дни – 11.00–19.00. 

 В ноябре по понедельникам – выходной. 

 За час до завершения работы музея допуск новых 
посетителей прекращается. 

 Дети до 12 лет допускаются в Schokoladenmuseum только в 
сопровождении взрослых. Для малышей до 6 лет вход 
свободный. 

 

Контакты: 

http://www.schokoladenmuseum.de/

