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Вкус Швейцарии с 1115 года.



ИсторИя
Cыр Gruyère (Грюйер) изготавливают в горах 
Швейцарии на протяжении уже нескольких веков 
начиная с 1115 года в округе небольшого городка 
Грюйер. Сегодня его производят все тем же 
традиционным методом по старинному рецепту 
предков в деревенских сыроварнях романской части 
Швейцарии. Его регион производства, определенный 
официальным сертификатом защиты подлинности  
происхождения  Appellation d’Origine Protégéee (AOP), 
состоит из сыроварен, расположенных в швейцарских 
кантонах Фрибург, Во, Ношатель и Юра, а также в 
некоторых районах кантона Берн. В этих регионах 
бережно сохранили древние традиции и обычаи до 
настоящего времени. В 2001 году ему был присвоен 
Сертификат Защиты подлинности  Происхождения, 
в котором четко обозначены критерии качества и 
место происхождения продукта. С 2011 года это 
наименование признано во всей Европе. Достаточно 
проверить, чтобы на корке cыра Gruyère AOP стояла 
маркировка «Gruyère AOP». Никакой другой сыр не 
имеет права носить эту марку!

Вот уже несколько веков как сыр Gruyère AOP 
изготавливают тем же способом, что и сегодня...В 
старину его везли на лошадях и на кораблях на 
продажу на рынки г.Лиона во Франции. Иногда на 
экспедицию нападали пираты и весь груз пропадал. 
Пираты тоже ценили настоящий Gruyère!

Откуда происходит Le Gruyère AOP ?

Историческое воссоздание в 2011 году, посвященное 
годовщине Сырного пути Gruyère AOP.

Каковы истоки нашего 
происхождения?

Некоторые факты о 
Le Gruyère AOP

Le Gruyère AOP – это сыр из 
сырого молока. 

Le Gruyère AOP – абсолютно 
натуральный продукт, он не 
содержит ни пищевых добавок, ни 
генетически модифицированных  
организмов. Деревня Грюйер – это 
родина Le Gruyère AOP, место его 
происхождения. 

Прежде, чем поступить в продажу, 
каждая головка сыра Gruyère AOP 
должна быть выдержана минимум 
5 месяцев и может достигать 
возраста 14-18 месяцев. Для 
любителей сыра с выраженным 
пикантным вкусом ее хранят 
на созревании от 16 месяцев и 
дольше.  

Одна головка сыра Gruyère AOP 
весит от 25 до 40 кг. 

Le Gruyère AOP по своей природе 
не содержит ни глютен, ни лактозу.

Appelation d’Origine Protégée –  
Cертификат Защиты подлинности Происхождения.
 
Для получения сертификата AOP надо иметь...

+ Традицию
+ Определенный регион 
+ Название
+ Секреты мастерства 
 и историю
+ Продукт

ЧТО ОЗНаЧаЕТ 
аББрЕВИаТура AOP ?

Грюйер:
у подножия Преальп средневековый бург Грюйер восхитит Вас своей 
очаровательной и живописной архитектурой. Этот городок дал свое 
название не только целому региону, но еще и его вкусному сыру 
Le Gruyère AOP. Приезжайте и исследуйте это поселение и его 
окрестности, прекрасные и не задетые временем. Каждый год около 
1,2 миллиона человек посещают этот пешеходный городок и его 
средневековый замок, башни которого величественно возвышаются 
над регионом. В Грюйере также находится бар и музей Ганс рудольфа 
Гигера, где Вам предоставляется возможность полюбоваться картинами 
и скульптурами в стиле «биомеханика» создателя Чужого. Внизу, под 
возвышенностью, напротив железнодорожной станции, расположена 
демонстрационная сыроварня La Maison du Gruyère (Ля Мезон дю 
Грюйер), где посетители ежедневно могут понаблюдать за работой 
мастера-сыродела.
Для большей информации заходите на сайт : www.lamaisondugruyere.ch 



Производители молока
Молоко получают от коров, которые в летнее время 
питаются альпийскими травами, а зимой – сеном с местных 
лугов. Для производства сыра Gruyère AOP  используется 
сырое непастеризованное молоко с целью сохранения всех 
вкусовых и питательных свойств. 

 + 70% молока доставляется с ферм 
 + Без использования силоса 
 + Подвоз молока дважды в день 
 + Никаких пищевых добавок 
 + Наличие информации о поставщике молока 
 + Максимальный радиус доставки молока – 
  20 км от сыроварни 
 + Молоко после доения должно быть использовано 
  в срок, не превышающий 18 часов 
 + Пастеризация не применяется 
 + Никаких консервантов 
 + Без использования гормонов роста

Для производства Gruyère AOP 2200 фермеров дважды в 
день осуществляют доставку молока.

В среднем фермер содержит от 30 до 50 молочных коров.

сыроделы
Сыроделы – асы своего дела – каждый из них после 4 
лет обучения в специальном учебном заведении получил 
профессию «мастер-сыродел». Без их знаний, опыта и 
навыков Le Gruyère AOP был бы совсем другого качества...
Благодаря их ручному труду Le Gruyère AOP является 
поистине уникальным продуктом.

На сегодняшний день насчитывается 172 сыроварни 
Gruyère AOP. Они продолжают пользоваться неизменным 
старинным рецептом их предков.

Чтобы изготовить сыр Gruyère AOP, обычно сыроделы 
работают 7 дней в неделю, большинству из них помогают 
их супруги. Иногда у них есть несколько подчиненных, 
как правило, от двух до семи, чтобы иметь возможность 
немного отдохнуть! Они начинают свой рабочий день 
в 5 часов утра и в середине дня заканчивают процесс 
изготовления. После обеда они следят за процессом 
созревания сыра Gruyère AOP в погребах, а вечером 
занимаются приемом молока, которое доставляется 
примерно в 19 часов. Как Вы можете констатировать, 
рабочий день загружен до предела!

После трех месяцев созревания в своем собственном 
погребе при сыроварне, сыродел отвозит Le Gruyère AOP 
в специальное аффинажное предприятие, занимающееся 
созреванием сыра.

Аффинёры — специалисты по очистке 
и созреванию сыра
аффинер заботится о сыре Gruyère AOP еще в течение 
нескольких следующих недель, затем отбирает лучшие 
сырные головки для их дальнейшего созревания 
и получения сортов более пикантного вкуса. 
Чтобы получить наименование «Le Gruyère AOP» , сыр 
Gruyère AOP должен быть минимум 5 месяцев выдержки.

Как не ошибиться и купить настоящий сыр Gruyère AOP ?

УДОБНО

На сайте www.gruyere.com Вы можете узнать какой
сыродел изготовил сыр, который вы едите.

КАЗЕИНОВАЯ ПЕЧАТЬ И 

ОТМЕТКА НА БОКОВОЙ СТОРОНЕ
Маркировка корки:
Эта маркировка гарантирует, что вы покупаете настоящий
швейцарский Gruyère AOP

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
Казеиновая печать обеспечивает прослеживаемость и
является гарантией подлинности сыра «Gruyère AOP»

Номер сыроварни

 Характеристики:
• Сырная головка круглой формы 
 с твердой коркой желто-  
 коричневого цвета и тестом 
 цвета слоновой кости.

• Вкус: фруктовый, слегка 
 солоноватый, немного 
 различается в зависимости от 
 места изготовления. 

• Созревание: от 5 от 9 месяцев 
 и больше

• Вес: 25 – 40 кг
 Средний вес: 35 кг
 Вес сыра Gruyère d’alpage AOP 
 (Грюйер Д`альпаж) 20 – 35 кг

• Высота головки: 9,5 – 12 см

• Диаметр головки: 55 – 65 см

• Массовая доля жира на сухое 
 вещество: мин. 49%

• Максимальное содержание 
 воды: 36,9%

• Содержание соли: в среднем 1,4%

Пищевая ценность:
В ходе процесса изготовления в 
составе Le Gruyère AOP происходят 
изменения, через 24 часа он 
полностью теряет лактозу. Кроме 
того, по своей природе он не 
содержит глютен. Не используются 
никакие пищевые добавки. Это 
абсолютно натуральный продукт.
Пищевая ценность 
(средние значения)
В 100 г:
Вода: 36 г
Белки: 27 г
Жиры: 32 г
Минеральные вещества: 5 г
Энергетическая ценность: 
1645 кДж / 398 ккал
Доля жира на сухое вещество: 
49 – 53%
Доля воды: 34,5 – 36,9%

Характеристики 
и пищевая 
ценность

Систематически проводится идентификация каждой 
головки сыра на боковой ее стороне методом оттиска. 
Также указывается номер сыроварни, день и месяц 
изготовления. Эти обозначения ставятся при помощи 
штампа из казеина, протеина молока. Они абсолютно 
натуральны и наносятся во время процесса изготовления.

На этой стадии на боковой стороне головки выдавлено 
наименование «Le Gruyère AOP» и идентификационный 
номер. Данное правило является гарантией подлинности 
сырной головки.

Необходимые условия для обеспечения процесса созревания сыра Gruyère AOP :

 + Наличие погребов, которые в основном расположены в 
  натуральных гротах 
 + Наличие полок из древесины пихты 
 + Контроль климата в погребе и тщательный уход за головками 
  сыра Gruyère AOP

На территории Швейцарии имеется 9 аффинажных предприятий Gruyère AOP.
речь идет об основном звене на пути улучшения качества сыра Gruyère AOP.

На протяжении нескольких месяцев сырные головки находятся в надежных 
руках мастеров по созреванию. Очистка и уход происходят во влажных 
погребах – этот метод, среди прочих, способствует обретению сыром Gruyère 
AOP его неподражаемого вкуса. Температура в погребах – от 12 до 18 градусов 
Цельсия, относительная влажность – приблизительно 92%. В процессе ухода 
каждая головка сыра регулярно переворачивается и натирается соляным 
раствором. Это не только обеспечивает создание защитного барьера сыру 
Gruyère AOP, но и позволяет ему путешествовать по всему миру, радуя наших 
верных клиентов.

Все головки сыра Gruyère AOP – разные в зависимости от погоды, от 
географического расположения фермы и сыроварни, и конечно же, от навыков 
и умений сыродела и аффинера. Это значит, что каждая головка сыра по 
своему уникальна, каждая - со своими вкусовыми особенностями. Например, 
некоторые головки достигают своего апогея уже после 6 месяцев созревания, 
а некоторые – после 16 месяцев. Благодаря своему образованию и опыту, 
мастер аффинер должен довести каждую головку сыра Gruyère AOP до нужной 
степени созревания и качества...

аффинеры используют все свои чувства для достижения одной цели – чтобы 
каждый кусочек сыра Gruyère AOP казался потребителю верхом своего 
совершенства.

Потребители
Даже наши клиенты по-своему уникальны! Некоторые из них предпочитают 
сыр Gruyère AOP doux, наиболее нежный по вкусу, минимум 5 месяцев 
выдержки, а некоторым нравится сыр Gruyère AOP Réserve – резервный 
(минимум 10 месяцев выдержки). Со временем созревания вкус слегка 
меняется. Но на каждом его этапе он – особый, и находит своего любителя 
среди потребителей.

Все ароматы этого знаменитого сыра обладают одинаково безупречными 
качественными характеристиками. Le Gruyère AOP занимает почетное место 
на сырной тарелке, а также он является ключевым элементом на кухне, 
где его великолепный вкус идеально сочетается с огромным количеством 
ингредиентов.



Тарт фламбе с сыром 
Gruyère AOP и свеклой
Ингредиенты
+ 150 г Gruyère AOP
+ 50 мл молока
+ 5 г свежих дрожжей
+ 200 г полуцельнозерновой муки
+ 1 ч л. соли
+ 1 ст. л. оливкового масла
+ 400 г вареной свеклы
+ 3 зеленых луковицы
+ 150 г сметаны
+ соль, перец
+ 1 ч л. хрена  

Чесночный багет с 
сыром Gruyère AOP

Приготовление: 
1. Дольки чеснока мелко порезать, перемешать с творогом, майонезом, посолить и поперчить. 

2. Помидор порезать кружочками, Le Gruyère AOP  - тонкими ломтиками. 

3. Хлебный багет разрезать вдоль пополам, намазать обе половинки творожной массой, разложить листья шпината, 
 вяленое мясо, сыр Gruyère AOP и помидоры. Соединить обе половинки сэндвича.
 
Ингредиенты даны из расчета на 4 человека.

Ингредиенты
+ 3 – 5 дольки чеснока
+ 125 г творога (обезжиренного или 50% жирности)
+ 1 ст.л. майонеза
+ соль, перец
+ 2 помидора
+ 150 г Gruyère AOP vieux 
+ 1 пучок молодых листьев шпината
+ 75 г вяленого мяса (напр., мяса Гризон)
+ 2 хлебных багета примерно по 250 г

Идеи рецептов

Le Gruyère AOP

<-

В производстве Le Gruyère AOP не бывает никаких инноваций, в этом нет необходимости. Это 
гарантия для клиента...Вы всегда можете доверять качеству и вкусу сыра Gruyère AOP. Они всегда 
стабильно высоки. 
раз в месяц на каждой сыроварне осуществляется контроль продукции по четырем критериям: 
 + Наличие отверстий в структуре
 + Консистенция
 + Вкус и запах
 + Внешний вид
Поступают в продажу только сырные головки, набравшие необходимое количество баллов и 
достигшие требуемых показателей.
Прошедший контроль Le Gruyère AOP всегда наивысшего качества, чего и желает клиент!
Но благодаря чему этот знаменитый во всем мире сыр обладает таким особым вкусом?
Ответ вы найдете в мастерстве каждого из создателей сыра Gruyère AOP : производителей молока, 
сыроделов и специалистов по созреванию..., древний рецепт которого был им передан через века из 
поколения в поколение.

Почему Le Gruyère AOP яВлется залогом 
усПеха На ВаШем столе?

Приготовление:
1. Молоко влить в миску, добавить 75 мл воды. В этой смеси  растворить дрожжи. Добавить муку, соль и масло, перемешать 
 до однородной консистенции. Поставить в теплое место на 2 часа. За это время тесто должно подняться вдвое. 

2. Свеклу почистить, порезать кубиками размером 1 – 2 см. Мелко порубить зеленые луковицы. Сыр Gruyère AOP потереть 
 на крупной терке. 

3. Тесто раскатать тонко в круг, поместить его на пергаментной бумаге на противень. Сметану посолить и поперчить, смазать 
 ей тесто. равномерно разложить кусочки свеклы, зеленый лук и тертый сыр Gruyère AOP. Выпекать 15 минут в 
 нижней части, предварительно разогретой до 220°C, духовки. Сразу после выпечки слегка смазать хреном и 
 подавать очень горячим.



Никогда не забывайте:
+ Покупайте только то количество продукта, которое Вы сможете 
 продать в течение последующего месяца...и продайте его...

+ Помните, что стоимость одной головки сыра приблизительно 
 600 CHF/450 EUR.

+ Le Gruyère AOP следует хранить в холодильной камере при 
 средней температуре  от 7 до 13 градусов.

+ Идеальная температура для хранения сыра – от 7 до 13 
 градусов. В погребе с более низкой температурой отрезанный 
 кусок сыра Gruyères AOP может засохнуть.

+ Для хранения сыра Gruyère AOP Вы можете использовать 
 пергаментную бумагу или бумагу для хранения мясных 
 продуктов. Никогда не оставляйте кусок сыра Gruyère AOP без 
 упаковки. Для его защиты Вы можете прекрасно использовать 
 пищевую пленку.

+ Никогда не оставляете отрезанный кусок сыра под вентилятором 
 или на солнце.

+ При хранении Le Gruyère AOP в коробках, регулярно открывайте 
 их и производите контроль. Если при осмотре Вы заметите, что 
 кусок сыра Gruyère AOP - влажный, достаньте его, оставьте на 
 какое-то время на открытом воздухе и положите обратно в 
 коробку, перевернув  другой стороной.

ЧаСТО ЗаДаВаЕМЫЕ ВОПрОСЫ:

Советы

Почему в куске выдержанного сыра Gruyère AOP просматриваются 
белые вкрапления?      
Это не соль... Это естественный результат модификации белка в процессе созревания. 

Почему молоко затвердевает?
Благодаря добавлению в него сычужного фермента.

Почему в Le Gruyère AOP нет глазков?
В настоящем сыре Gruyère AOP не бывает глазков, за исключением некоторых мелких 
глазков.

сколько литров молока требуется для изготовления одной 
головки сыра Gruyère AOP ?
400 л молока для 1 головки весом 35 кг
12 л молока = 1 кг сыра Gruyère AOP

сначала Вы должны разрезать головку пополам 
при помощи сырного ножа-струны. затем Вам 
потребуется двуручный нож, чтобы разрезать 
сыр на четыре или на три части. Разрежьте 
четвертинки как указано на рисунке справа. 
заверните каждый кусок в пленку...Никогда не 
оставляйте сыр Gruyère AOP открытым.

Как оптимально обращаться с сыром Gruyère AOP?
При минимальном уходе и обращении можно значительно увеличить срок хранения Le Gruyère AOP в Ваших 
отделах продаж. Вот некоторые советы для повышения эффективности Вашей работы и чтобы клиент остался 
доволен своей покупкой.

Как правильно разрезать головку сыра 
Gruyère AOP, чтобы не было отходов.

+ Для максимально оптимального использования сырной головки 
 Gruyère AOP, чтобы избежать потерь, пользуйтесь прилагаемым 
 указанием по нарезке (следующая страница).

+ Не нарезать сразу слишком много кусков сыра Gruyère AOP…Он 
 засохнет. По возможности старайтесь подготовить то количество 
 продукта, которое Вам потребуется на день.

+ Прежде чем предложить первый пробник сыра Gruyère AOP 
 клиенту, протестируйте один пробник сначала сами.

+ Если Ваш пробник отрезан от куска, который был завернут 
 в пластиковую пленку, следует срезать или соскрести  слой 
 с поверхности, которая с ней соприкасалась, чтобы сыр 
 Gruyère AOP не впитал в себя ее запах.

+ Маленькие отрезанные куски (приблизительно 100 г) не хранить 
 в пластике более 3 дней, чтобы они не впитали в себя его запах. 

+ Не забывайте использовать наклейки Gruyère AOP для 
 обозначения сыра Gruyère AOP. Этот вклад позволяет обратить 
 внимание потребителя на передаваемое из поколения в 
 поколение качество нашего продукта, и тем самым  извлечь 
 пользу из маркетинговых мероприятий торговой марки.

Если у Вас возникнут какие-либо проблемы или вопросы 
относительно сыра Gruyère AOP, звоните нам или пишите. 
Всегда будем рады Вам помочь!

Gruyère AOP 
CP 12 
1663 Pringy, Suisse 
Тел: 0041.26.921.84.10 
Факс: 0041.26.921.84.11 
interprofession@gruyere.com 
www.gruyere.com 
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Колесо ароматов
Gruyère AOP DOuX 
от 6 до 9 месяцев созревания, Le Gruyère AOP doux имеет тонкий аромат и удовлетворит самых 
требовательных гурманов. он обладает характерным нежным, хорошо сбалансированным вкусом и 
пластичной структурой.

Gruyère AOP reSerVe 
минимум 10 месяцев созревания, Le Gruyère AOP réserve обладает терпким, фруктовым вкусом. светло-
желтого цвета, он более соленый, чем молодой сыр Gruyère AOP. он имеет твердую, слегка ломкую 
структуру и продолжительное послевкусие.

Gruyère AOP VIeuX 
минимум 14 месяцев созревания, Le Gruyère AOP – терпкий, с сильно выраженным фруктовым 
ароматом. темно-желтого цвета, этот сыр обладает твердой, но ломкой, слегка зернистой структурой и 
продолжительным соленым послевкусием.

Gruyère D’ALPAGe AOP 
Le Gruyère D’ALPAGe AOP производится только в летний период на вершинах горных массивов альп 
и Юра. своим несравнимым ароматом он обязан огромному разнообразию растущих  там трав и цветов. 
он изготовлен по старинному рецепту, который передается из поколения в поколение.

1
Несколько цифр

3

2

4

Для производства одной головки 
сыра Gruyère AOP весом  35 кг 
требуется 400 л молока.

12 л молока = 1 кг сыра 
Gruyère AOP 

Процесс созревания длится 
минимум 5 месяцев и может 
доходить до 18 месяцев.

Каждая корова в день съедает 
100 кг травы и выпивает 85 л 
воды, производя при этом в 
среднем 25 л молока.



Вкус Швейцарии с 1115 года.
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