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Экскурсия на кондитерское производство «Север-Метрополь» 
«ТОРТИК, ТОРТИК, Я ТЕБЯ СЪЕМ!» 

На постоянной основе проводится образовательная профориентационная 
экскурсия для учащихся средней и старшей школы «Тортик, тортик, я Тебя 
съем!», в рамках которой Вам будет предложена уникальная возможность посетить 
производственные цеха кондитерского производства «Север-Метрополь».  

___________________________________________________________________ 
 

ООО «СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ» – крупнейшее кондитерское производственное предприятие Санкт-
Петербурга. Предприятие вот уже более 100 лет бережно сохраняет традиции известных петербургских 
мастеров-кондитеров. Сегодня в компании работает более 600 человек Новейшее оборудование и 
современные технологии позволяют компании полностью удовлетворять все потребности современного 
рынка. Исторические точки розничной торговли стали излюбленными местами отдыха петербуржцев и 
внесены в «Красную книгу Петербурга».  

 

За время экскурсии школьники услышат: 
 историю хлебопечения и кондитерского дела в мире, 
 историю кондитерской промышленности в России, 
 историю торговых марок «Север» и «Метрополь» 
 рассказ о пищевой ценности хлеба и сладости и их влиянии на здоровье человека.  

 

Во время экскурсии школьники познакомятся:  
 с производственными цехами кондитерского производства «Север-Метрополь» 
 с этапами производства тортов, пирожных – замешивание теста и кремов, формовка, 

выпечка, нарезка, украшение… 
 со вкусом продукции «Север-Метрополь» (дегустация с горячим чаем).  

 

Учителя по профильным дисциплинам во время экскурсии получат возможность локализировать 
знания по предмету на практике:  
 физика – температура, свойства жидкостей, кипячение, заморозка; 
 химия – свойства жидкостей, макроэлементы, микроэлементы, органолептика, свойства 

сахара и других пищевых продуктов; 
 биология – пищевая ценность продуктов и здоровье человека. 

 

Экскурсия: Культурно-просветительская, профориентационная, рассчитана на 
аудиторию школьников 6-11 классов, комбинированная (автобусная, 
пешеходная), историческая, производственная.  

 

Длительность экскурсии: 4 часа.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Экскурсия «Тортик, тортик, я Тебя съем!» является частью  
образовательной программы профориентации школьников «Юный промышленник»,  

созданной коллективом Центра профориентации «Про Мир». 

Полный перечень авторских экскурсий можно найти на сайте «Про Мир»  www.promir.spb.ru 

«ПРО МИР» – ПОКАЖЕМ ВАМ МИР! 

http://www.promir.spb.ru/

