
СЫРНАЯ КАРУСЕЛЬ 
5-7 апреля 2016 г. 

 

Изготовление сыров: 
 

 ЭММЕНТАЛЬ (Emmental), Швейцария, твердый сыр с полостями 

 ГАУДА (Gouda), Голландия, твёрдый сыр 

 ХАВАРТИ (Havarti), Дания, полутвердый сыр 

 МЮНСТЕР (Munster), Франция, мягкий сыр с промытой корочкой 
 

5 апреля 

Начало:  16.00 
Окончание: 19.00 

 Изготовление сыра ХАВАРТИ 
 Особенности изготовления полутвердых сыров.  
 Технология использование добавок в сыры 

6 апреля 

Начало: 10.00 
Окончание: 17.00 – 18.00 

 Изготовление сыров ЭММЕНТАЛЬ и ГАУДА 
 Особенности изготовления твердых сыров 

 Прессование сыров 

 

7 апреля 

Начало: 10.00 
Окончание: 15.00 

 Изготовление сыра МЮНСТЕР 
 Особенности изготовления мягких сыров 

 Ответы на вопросы 

 

Время окончания будет определяться количеством вопросов участников. 

Место проведения: г. Москва, Симферопольский проезд, д.1 

 

 

 

 ХАВАРТИ  
Полутвердый сыр традиционно из коровьего молока с 
неровными дырками внутри по всей сырной массе, 
напоминает российский сыр. Этот сыр создала в 19-м веке 
Ханна Нельсон, экспериментируя на своей ферме в 
Дании.  

Хаварти представлен в диапазоне вкусовых качеств от мягкого до остро пикантного. 
В возрасте трех месяцев сливочный хаварти уже обладает полной гаммой вкусовых 
качеств, которые усиливаются при дальнейшем созревании. Хаварти можно готовить 
с добавками в виде трав, различных специй, семян тмина и т.д. Этот универсальный 
«десертный» сыр используют плавленым, в нарезке, для гриля и бутербродов. Вкус 
сыра хорошо сочетается с инжиром, изюмом, грецкими орехами, яблоками, а также 
легкими винами. 

 

 



 

 ЭММЕНТА́ЛЬ 

Традиционный швейцарский сыр из коровьего молока. Сыр 
не имеет защищенного товарного знака, поэтому 
единообразной рецептуры его приготовления нет. Сыр 
имеет характерный пикантный, пряный сладковатый вкус;  

для него характерны крупные полости из-за особенностей процесса его 
изготовления (выделение углекислого газа бактериями). В некоторых странах 
именно он называется швейцарским сыром. 
Вместе с сыром грюйер, эмменталь является наиболее часто встречающимся 
ингредиентом для приготовления фондю. 
 
 

 

 ГАУДА 

Твёрдый голландский сыр, изготавливаемый из 
коровьего молока. Имеют форму круга среднего размера. 
Плотной консистенции. У молодого сыра вкус мягкий, однако с 
возрастом приобретает более ярко выраженный вкус. Сыр 
гауда назван так в честь голландского города Гауда, где он  

продавался на рынке в течение веков. К XIX веку производство этого вида сыра стало 
распространяться по всей Голландии. Именно в это время гауда стал самым 
популярным сыром. 
Гауда — лёгкий сыр с мягким кремовым вкусом. Чем более сыр зрелый, тем больше 
меняется его характер. Он обретает более сильный аромат и становится суше. Особой 
разновидностью этого сыра является «Голландский мастер», вызревающий почти год. 

 
 

 

 МЮНСТЕР 

Французский сыр из коровьего молока с отмытой корочкой, 
является одним из древнейших в Европе. 
Сыр «Мюнстер» начали производить итальянские монахи-
бенедиктинцы.  Монахи редко употребляли мясо и вынуждены 
были экспериментировать с молочными продуктами. В 
результате получился знаменитый мягкий сыр. 

Под корочкой образуется мякоть с резким и своеобразным ароматом, который отдаёт 
запахом высокогорных пастбищ. 
Мюнстер используют для приготовления различных блюд, из которых можно выделить 
смесь картофеля «в мундире» с расплавленным сыром, пирог с начинкой и различные 
салаты. 

 
 
 


