
 
Подарите мне билетик 

В Шоколадную страну, 
Где молочный гонит ветер 

Шоколадную волну. 
Где плывёт под крики чаек 

Шоколадный пароход, 
А на пристани встречает 

Шоколадный бегемот. 
Где растут на загляденье 

Шоколадные леса, 
И ложится на растенья 

Шоколадная роса. 
Где гордится опереньем 

Шоколадный какаду, 
Шоколадные олени 

Шоколадной ласки ждут. 
С шоколадными глазами 

Шоколадный кенгуру 

Забавляет всех прыжками 

И зовёт в свою игру. 
Я искал без остановки 

И достал себе билет: 
Шоколадный мир в коробке 

Восхитительных конфет! 

                                           Стрельник К. 
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История шоколада в России: 
·  благородный напиток преподнес 

императрице Екатерине II посол 
Венесуэлы Франциско де Миранда; 

·  в середине XIX века в России 
появились первые шоколадные 
фабрики. Их владельцами были 
французские и немецкие коммерсанты; 

·  первый производитель в 
императорской России – Алексей 
Абрикосов. Ему принадлежат 
знаменитые конфеты «Гусиные лапки» 
и «Раковые шейки». После революции 
производство Абрикосова 
переименовали в Бабаевскую 
шоколадную фабрику. 



Самый вкусный и сладкий день в 
году - Всемирный день шоколада 
(World Chocolate Day),                     
сладкоежки и гурманы                  
празднуют 11 июля. 

История праздника 
Рецепт терпкого напитка, 

приготовленного из какао-бобов, был 
известен еще 3 тысячи лет назад 
коренным жителям Южной Америки – 
индейским племенам майя и ацтеков. 

Индейцы употребляли какао-бобы в 
виде напитка. Их обжаривали, 
разбавляли водой и приправляли острым 
перцем. Смесь взбивали до получения 
густой пены. В первоначальный состав 
не входил сахар. 

Этот компонент добавили испанцы, 
которые в 1519 году высадились на 
континенте. Аристократия оценила вкус 
необычного напитка. Спустя целое 
столетие рецепт дошел до Франции, а 
затем распространился на другие 
континенты. 
     В XVI веке рецепт держался в строгом 
секрете и был доступен только для элиты. 
За разглашение тайны королевского 
напитка можно было поплатиться 
головой. Целых три столетия 
сохранялась эта тайна. Только в XIX веке 
было изобретено нечто похожее на 
современный шоколад, это связано с 
падением цен на сахар и какао. 

Интересные факты 
·  Рецепт изготовления шоколада 

придумали ацтеки. Они называли его 
«пищей Богов».  

·  В Европе до XX столетия шоколад 
считался деликатесным лакомством. Он 
был доступен только избранным 
представителям аристократии. 

·  Самая шоколадная страна мира – 
Бельгия. Здесь производится 170 тысяч 
тонн этого лакомства ежегодно. 

·  Ученые установили, что темные 
сорта шоколада способны 
стимулировать синтез эндорфинов или 
«гормонов счастья».  

·  Британская фабрика Thorntons 
изготовила гигантскую плитку шоколада 
весом шесть тонн, тем самым побив 
предыдущее достижение. Новый рекорд 
занесли в Книгу Гиннесса.  

·  Уникальный памятник, 
посвящённый шоколаду, находится в 
Покрове во Владимирской области. 
Скульптуру создали в честь 
пятнадцатилетия существования 
компании «Крафт Фудс» в России. 
Памятник расположили рядом с музеем 
шоколада и открыли в 2009 году. 

·  Необычный продукт создал Питер 
Лардонг. Он изготовил из шоколада 
музыкальную пластинку, записав на неё 
известные произведения. Обычный 
граммофон смог воспроизвести 
качественный звук 12 раз, после 
использования пластинку можно было 
просто съесть. 

·  Часто встречается привыкание к 
шоколаду, которое больше связано с 
положительным эффектом после его 
употребления. Отказаться от любимых 
сладостей тяжело, в таких случаях 
количество просто снижают. 

Шоколад в цифрах 

• Продолжительность жизни шоколадных 
деревьев – 200 лет, из них всего 25 они 
плодоносят. 

• В мире существует 300 разновидностей 
какао-бобов и 400 различных ароматов. 

• Швейцарцы – рекордсмены по                  
поеданию сладости. Каждый из них,                 
согласно статистическим данным,                     
ежегодно съедает 11,8 кг шоколада. 

• Самую большую плитку изготовили                 
англичане. Ее вес составляет 5,8 тонн. 

https://chocoprofi.ru/fakty-o-shokolade/samaya-bolshaya-shokolodka-v-mire

