
Креативные рецепты

Маффины  
c сыроМ Gruyère AOP

///  ингредиенты

на 4 порции

250 гр. тертого сыра 
Gruyère AOP (Грюйер AOP)
300 гр. муки
1 пакетик сухих дрожжей
250 мл молока
3 яйца
1 ст.л. горчицы 
1 пучок петрушки
100 гр нарезанной  
кубиками ветчины
1 ч.л. соли
Перец по вкусу

///  Приготовление

• смешать муку и дрожжи.
 Взбить молоко, яйца и горчицу,  

посолить и поперчить.
• Петрушку мелко порезать. В муку 

положить петрушку, сыр  
Gruyère AOP, кубики ветчины, 
влить яично-молочную смесь.

• Перемешать тесто.
• Полученную массу выложить в 

смазанные маслом формочки. 
• Выпекать примерно 25 минут в 

разогретой духовке при  
температуре 180 градусов.

• Готовые маффины охладить  
в течение 10 минут, после этого их 
можно вынимать из формочек.

• Подавать в горячем или в холодном 
виде.

///  ингредиенты

на 4 порции

200 гр. сыра Gruyère AOP
80 гр. вяленого мяса
30 гр. очищенных грецких 
орехов
100 гр. рукколы 

Для соуса:
1 ч.л. среднеострой горчицы
1 ст.л. айвового желе*
2 ст.л. 5% столового уксуса 
3 ст.л. растительного масла 
с нейтральным вкусом 
1 ст.л. масла грецкого ореха
свежемолотый черный 
перец, соль

*айвовое желе можно 
заменить любым другим 
по вкусу, например, 
малиновым.

///  Приготовление

• сыр Gruyère AOP порезать кубиками, 
вяленое мясо - пластинками.

 Грубо порубить грецкие орехи. 
Помыть и обсушить рукколу.

• Для соуса: смешать все ингредиенты, 
посолить и поперчить.

• Поочередно слоями выкладывать в 
веррины Gruyère AOP, вяленое мясо, 
орехи и салат. слегка приправить 
соусом.

Веррины с Gruyère AOP 
и ВяленыМ МясоМ, соус 
из айВы

некоторые идеи для удачного 
вечера-фондю…

фондю (на 4 порции)

знаете ли вы рецепт проще, чем фондю, 
и приготовление которого может создать 
столько хорошего настроения?
Ведь это прекрасная возможность собраться вместе в 
семейном или дружеском кругу вокруг стола и весело 
провести время. но наше национальное блюдо знаменито 
во всём мире не только потому, что оно сближает любую 
компанию, создавая хорошее настроение, но и, конечно, 
благодаря его восхитительному вкусу! 
его рецепт – предельно прост. натереть зубчиком чеснока 
внутреннюю поверхность горшочка-фондюшницы и 
оставить (или нет, по желанию) чеснок на дне. налить 
вина в фондюшницу и добавить туда смесь для фондю. 
Постепенно расплавить сыр до однородной массы. После 
чего поставить фондюшницу на горелку, стоящую на 
столе, где фондю будет слега кипеть на медленном огне.

///  ингредиенты

600 гр. Gruyère AOP, натёртого 
на тёрке или нарезанного на 
тонкие ломтики
200 гр. сыра Vacherin 
Fribourgeois AOP (сыра 
Вашерен фрибуржуа AOP), 
нарезанного на мелкие 
кубики*
1 разрезанный пополам зубчик 
чеснока
2 ч.л. кукурузного крахмала 
350 мл сухого белого вина 
(1 рюмка кирша (вишневого 
шнапса) или водки)
(1 щепотка черного молотого 
перца)

* Для этого рецепта вы 
можете использовать только 
Gruyère AOP

///  Приготовление

• натрите зубчиком чеснока 
внутреннюю поверхность 
горшочка-фондюшницы и 
оставьте (или нет, по желанию) 
чеснок на дне.

• Положите в нее Le Gruyère AOP, 
Le Vacherin Fribourgeois AOP 
и кукурузный крахмал, 
перемешайте. Постепенно 
налейте белое вино и доведите до 
кипения, постоянно помешивая, 
до полного растопления сыра.

• По желанию добавьте кирша 
или водки, и немного черного 
молотого перца.

• Горшочек-фондюшницу 
поместите на горелку, стоящую 
на столе, где фондю будет слега 
кипеть на медленном огне.

www.gruyere.com

86%

Вкус

с 1115 года. 
Швейцарии

Швейцария.  
Натуральный продукт. www.cheesesfromswitzerland.com

Сыры Швейцарии
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и не забудьте про заветный «ку дю мильё» («coup du 
milieu»), в середине еды подайте порцию крепкого 
алкоголя с целью облегчения пищеварения. используются 
самые разные напитки: вишневый шнапс (kirsch), мaрк, 
cливовый шнапс (prune), кальвадос, граппа или водка!
сыр Gruyère AOP может быть основой для любой смеси 
фондю. Этот твёрдый сыр, родом из романской части 
Швейцарии, изготавливался уже в XII веке в альпийских 
сыроварнях региона Грюйер. 
его характерный аромат и особый вкус тесно связаны 
с его происхождением и традиционными методами 
изготовления. Вкус может слегка меняться в зависимости 
от региона и, со временем созревания, становиться более 
полным, пряным. 
Эта его особенность вкупе с его эластичностью в 
расплавленном виде делают его поистине уникальным 
продуктом.
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Благодаря секретам  
мастеров-сыроделов и 
традиции, передаваемой из 
покололения в поколение 
с 1115 года и по сегодняшний 
день, сыр Le Gruyère AOP 
сохраняет свой неповторимый 
вкус и отменное качество.

9 необходимый ингредиент 
Будь то в ассортименте сырной нарезки 

или в кулинарном рецепте, Le Gruyère AOP 
является незаменимым продуктом на вашем 
столе к большому удовольствию всей семьи и 
гостей!  
Вы можете найти рецепты, в состав которых 
входит Gruyère AOP, на нашем сайте  
www.gruyere.com! 

изготовление сыра Gruyère AOP: традиция и качество
1 Качество сырого коровьего молока 

Для производства сыра используется молоко 
коров, питающиxся исключительно натуральными 
кормами, летом – свежей травой с альпийских 
лугов, зимой – сеном, без добавления пищевых 
добавок и силоса.

8 о вкусовых качествах 
После 6 – 9 месяцев созревания 

Gruyère AOP бесспорно понравится 
любителями тонкого аромата и нежного вкуса.
После 10 месяцев созревания он приобретает 
более терпкий, соленый вкус, который по 
достоинству будет оценен знатоками-гурманами.
некоторые сырные головки будут храниться до 
18 и даже до 24 месяцев! Попробуйте их, если Вы 
любитель острых вкусовых ощущений.
свойства и состав разных видов сыра Грюйер 
абсолютно одинаковы, разница только во вкусе!

2 на сыроварне в медном чане молоко 
утреннего удоя равномерно смешивается с 

вечерним. сыродел добавляет в него специальные 
ферменты, необходимые для процесса созревания 
сыра, и сыворотную закваску, которая способствует 
створаживанию молока. исключительная ценность 
сыра, изготовленного из сырого молока, в том, что 

7 Контроль качества 
Чтобы получить название Le Gruyère AOP, 

после пяти месяцев созревания головки 
подтвергаются контролю специальной 
независимой комиссией на предмет их качества.

3 нарезание творожной массы 
специальными большими ножами 

створоженная масса нарезается до образования 
маленьких зернышек. Далее, в течение  
40-45 минут медный котел постепенно 
подвергается подогреву до 57 градусов.

4 разлив в формы и идентификация 
Творожные зернышки перегоняют в 

металлические формы – круги для будущего сыра, 
на которых выгрированна надпись Le Gruyère AOP. 
Проставляется казеиновая печать, содержащая 
дату изготовления, номер сырной головки и номер 
сыроварни-производителя. Казеин – натуральный 
белок молока. Прослеживаемость – основополагающий 
момент в производстве сыра Gruyère AOP. сыр 
помещается под пресс в течение 20 часов.

5  соленая ванна и хранение в погребе 
сыровар вынимает готовые головки сыра из 

форм и погружает их на 24 часа в соленую ванну. 
Далее, в течение трех месяцев он будет хранить 
их в погребах и обеспечивать им практически 
ежедневный уход таким образом, чтобы Грюйер 
приобрел красивую золотистую защитную корочку.

6 созревание в погребе 
Через три месяца головки сыра помещают 

в специальные погреба для их созревания при 
температуре 15°c и влажности воздуха 90%. В течение 
этого периода, от 5 до 18 месяцев, головки сыра 
регулярно переворачивают и промывают солевым 
раствором.

www.gruyere.com

Территория изготовления 
Gruyère AOP

PO Box 12 - cH-1663 Pringy
Tel. +41 26 921 84 10 - Fax +41 26 921 84 11
www.gruyere.com - interprofession@gruyere.com

AOP - сертификат защ иты 
п о д л и н н о с т и  Пр о и с х о ж д е н и я  ( AOP  - 
сокращенно c французского Appellation d’Origine 
Protégée) – официальный знак качества, 
присваивающийся типичным продуктам 
сельского хозяйства. он тесно связан со своим 
регионом, который наделяет его особыми 
характерными качествами и неповторимым 
вкусом. AOP гарантирует аутентичность 
продуктов, изготовленных по традиционным 
секретам.

Контроль подлинности происхождения

Гарантия происхождения

молоко, не подвергаясь 
предварительному 
нагреванию до самого 
момента створаживания, сохраняет все свои 
вкусовые качества.


