
В Финляндии открылся центр для посетителей Fazer
Experience
В ознаменование 125 летнего юбилея компания Фацер открывает новый центр для посетителей Fazer Experience в Вантаа.
Новый центр изменит архитектурный ландшафт города и станет точкой притяжения для туристов. Для широкой публики
новый центр распахнет свои двери уже в октябре этого года. Впервые за всю историю экскурсий на шоколадную фабрику
Фацер новый центр будет открыт как для группового посещения, так и для индивидуального.

17 сентября 125 лет назад один молодой, очень смелый и предприимчивый человек по имении Карл Фацер открыл русско-
французское кафе в центре Хельсинки на улице Клуувикату, 3. Это кафе и по сей день пользуется популярностью среди жителей
финской столицы и ее гостей. Карл Фацер черпал вдохновение в путешествиях и был полон новомодных идей. Его бизнес-
концепцией было создавать вкусовые сенсации и превосходить ожидания своих клиентов. И новый центр для посетителей
полностью соответствует концепции основателя компании.

«Концепция нашего центра уникальна для Финляндии, кроме того, это он представляет собой аутентичный финский дизайн и
архитектуру. Мы гордимся, что смогли объединить в работе над этим проектом такое большое количество талантливых людей из
разных сфер и создать что-то воистину удивительное», – говорит Кристоф Вицтум, Президент и CEO Группы Фацер.

Автор архитектурного проекта нового центра – Микко Сумманен из студии K2S. За возведение здания центра отвечала компания
SRV. Экспериментальная выставка была разработана Киви и Туули Сотамаа в сотрудничестве со специалистами из Fazer и
художниками – от стеклодувов до композитора.

Центр для посетителей предлагает совершенно новый опыт взаимодействия с брендом. Вы сможете погулять вдоль настоящих
деревьев какао, пообщаться с роботом на предмет здорового питания, увидеть производство через гугл-очки, узнать о
происхождении шоколада, попробовать себя в роли мельника, повстречаться с сотрудниками Фацер, начиная с самого Карла
Фацера. Весь центр, от первых нот музыки, которая встречает у входа, до мебели и художественных объектов, был специально
разработан для Фацер.

Центр для посетителей:

Центр Fazer Experience откроется 1 октября и будет работать с понедельника по воскресенье.
В центре будет располагаться Fazer Café и магазин фирменной продукции.
Посещение для школьных групп и детей до 7 лет будет по-прежнему бесплатным.
Рекомендуется букировать экскурсии заранее на сайте www.visitfazer.com. Билеты также можно приобрести на входе.
В центре есть несколько конференц-залов, которые можно бронировать для специальных мероприятий.
В центре можно будет организовывать детские дни рождения, кулинарные мастер-классы и другие мероприятия.

Fazer Experience, Fazerintie 6, 01230 Vantaa

Открыто с понедельника по пятницу с 9 до 19, по субботам с 10 до 18, по воскресеньям с 12 до 18.

www.visitfazer.com

visitfazer@fazer.com

#VisitFazer

Дополнительная информация:

Екатерина Кулиненко

Директор по связям с общественностью

ekaterina.kulinenko@fazer.com

Группа «Фацер»

«Фацер» - международная семейная компания, которая предлагает высококачественные хлебобулочные и кондитерские изделия, печенье,
зерновые продукты и услуги в сфере организации питания и кафе. «Фацер» работает в восьми странах мира и экспортирует продукцию в около 40
стран. Миссия «Фацер» - создавать вкусовые сенсации. Залог успеха «Фацер» с ее основания в 1891 году - высокое качество продуктов и услуг,
популярные бренды, квалифицированный персонал и ответственные методы работы.

В 2016 году отмечаются 125-летний юбилей «Фацер» и 150 лет с рождения основателя этой успешной компании, Карла Фацера. Выручка от
реализации Группы «Фацер» в 2015 году составила более 1,5 миллиарда евро. В Группе работает почти 15 000 человек. Деятельность компании
«Фацер» ведется в соответствии с этическими принципами, основанными на корпоративных ценностях Группы и положениях Глобального Договора
ООН.

Делаем мир вкуснее


