
ШОКОЛАДНО-КОФЕЙНАЯ ФАБРИКА
инвестиционный проект



Тренды мирового развития и 
России на 5 лет 

• местный туризм
• гастрономический туризм
• познавательные и развивающие туры
• ЗОЖ (здоровый образ жизни)

Есть запрос внутреннего рынка России на 
школы по подготовке шоколатье, Q грейдеров 
(специалистов по зеленому кофе) и бариста



Этим запросам отвечает проект 
новой шоколадно – кофейной фабрики 
в Калужской Области



Шоколадно-кофейная фабрика 
разделена на 5 зон:

Зона непосредственно производства – 
2 сектора (кофе и какао):

Зона кофе (обжарка, помол, упаковка) 
Производство молотого и зернового кофе

Зона какао (обжарка какао бобов, дробление)
Производство шоколадных масс и шоколада



Учебная зона:

Учебная зона представляет собой 
специальное помещение и небольшой зал для 
фильмов и лекций

Эта зона предназначена для проведения 
дегустаций, мастер классов, учебных программ



Офисная зона для персонала



Презентационная зона находится внутри непосредственного 
производства и представляет собой «фабрику за стеклом»



Кафе и магазин при фабрике

Торговля продуктами, непосредственно 
произведенных на фабрике: кофе, шоколад, 
десерты



Здание производственного комплекса

Одноэтажное строение с красивой архитектурой в стиле 
минимализма



Данный проект может формировать
устойчивый туристический поток 
в Калужскую область



Программа обьекта:

шоколадное производство 
демонстрационные зоны, 
кафе, кинозал, помещения 
для мастер-классов и лекций

Фабрика спроективана для производства в России качественного 
шоколада. Производство называется “Bean-to-Bar” - “от боба к плитке”. 
Кроме производства шоколада предусмотрено создание идеально 
обжаренного кофе. Кроме того, захотелось показать людям как вся эта 
роскошь производится, а заодно дать ее продегустировать. 
В результате была спроективана фабрика с демонстрационной зоной, 
дегустационным кафе, кинозалом, обучающим центром и складом сырья. 
Принцип демонстрации построен на австрийских и немецких традициях. 
Купив входные билеты, посетители попадают в кинозал, где усевшись 
на качели просматривают обучающий фильм. После начинается 
самое интересное. Передвигаясь вдоль стеклянной стены, за которой 
специалисты обжаривают какао и кофе, мелют, смешивают, растирают, 
формуют, зрители одновременно дегустируют расставленные вдоль 
витража, плоды всех этапов производства. По окончании экскурсии 
посетители попадут в магазин, где можно купить все, что особенно 
понравилось. Около входа находится кафе. 
Внутренние помещения посетительской зоны декорированы клинекром 
для создания аллюзии на старинную фабрику. Все помещения разделены 
стеклянными стенами, сквозь которые проходят сложные металлические 
конструкции.



Стоимость и условия приобретения проекта

· Проект оценивается в 55 миллионов рублей.
· Инициаторы проекта готовы сопровождать этот проект, как до ввода в 
эксплуатацию фабрики, так и после на условиях предоставления опциона.

Более подробно условия обсуждаются при личной встрече.




