
 

Проект «Сыр Дома» 
и 

Российская инженерная 
академия менеджмента 

и агробизнеса 

проводят курс 

СЫРНАЯ КАРУСЕЛЬ 
5-6 декабря 2016 г. 

 

На этом курсе мы будем отрабатывать 2 сыра без спешки, с разбором всех нюансов и 
возможных непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть в процессе 

приготовления и созревания сыров в ваших условиях. 

Приглашаем на этот курс участников с опытом сыроделия. 

Мы будем рассматривать, какие последствия стоит ожидать при отступлении от технологии 
на разных этапах. Структура занятий «Один день – один сыр» позволит вам глубоко изучить и 
хорошо запомнить процесс работы с конкретным сыром. Каждый сыр мы будем готовить из 

молока, по крайней мере, от двух разных хозяев. Вы можете привезти свое молоко по 
предварительной договоренности и посмотреть, как оно поведет себя в процессе 

приготовления предлагаемых сыров. 
 
 

   
 

Мы приготовим 2 сыра: САЛЕРС и сыр с голубой и белой плесенью 
 

Изучение технологических процессов будет включать: 
 Необходимое качество молока для данного сыра 
 Помещение сыродельни, ошибки обустройства и поддержания в пригодном 

состоянии 
 Ферменты, культуры и их вариации  
 Посуда, ножи и конечный результат 
 Влияние температуры, способа нарезания сырной массы, интенсивности 

перемешивания и раскладки в формы на конечную структуру данного сыра 
 Способ формования, прессования, их вариации 
 Диапазон температуры для посола сыра в рассоле, продолжительность соления, 

работа с рассолом, интенсивность сухого посола 
 Способы сохранения сыра, уход, влияние температуры и качества помещения для 

созревания 
 Создание корочки 
 Ответы на вопросы 

 
 

 



 

 САЛЕРС (фр. Salers, Salers de haute Montagne) – невареный 
прессованный сыр, изготавливаемый из коровьего молока 
породы Салер. Коровы пасутся на высокогорных пастбищах, 
мигрируя между Швейцарией и Францией, поэтому местные 
жители до сих пор спорят, о стране происхождения сыра, 
несмотря на то, что зарегистрирован он как французский.  

Секрет исключительного вкуса сыра заключается в качестве молока, которое доится только в 
летний период, когда коровы едят свежую высококачественную траву. Кроме того, вкус 
придают бочки из съедобного каштана, в которых традиционно готовят сыр. Это 
единственный французский сыр из имеющих контролируемое название, который 
производится фермерским, а не промышленным способом.  
 
Сыр имеет сероват-коричневую корочку и мягкую, но в то же время плотную мякоть со 
сложным насыщенным вкусом, созревает от 3-х до 18 месяцев. Сыр употребляют с 
яблоками, орехами или виноградом. 
 
 

 

 Сыр c голубой плесенью внутри и белой плесенью на 
поверхности на мотив немецкого сыра КОМБОЦОЛА 
(Cambozola). 
 Сыр соединяет вкус и качества двух знаменитых сыров,    
французского камамбера и итальянской горгонзолы, в одном 
восхитительном продукте с пикантным вкусом. 
Сыр готовят из свежего цельного молока. Голубые прожилки  

плесени внутри придают насыщенность и остроту, а белая корочка привносит грибной вкус. 

Текстура сыра может быть полумягкой или полутвердой. 

 Сыр употребляют с фруктами и белым вином, а также в качестве самостоятельной закуски и 
десерта. 
 

 
Стоимость 2-дневного курса:  

- льготная стоимость 8 000 рублей при внесении предоплаты до 23 ноября 2016 г. 

- 9 000 рублей при оплате с 24 ноября 2016 г. 

Дополнительно: 

Стоимость проживания: в гостинице РИАМА от 700 рублей в сутки  

Питание: в столовой РИАМА за дополнительную плату. 

Место проведения: РИАМА - Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса  

Московская область, пос. Челюскинский 

Время: с 10.00 до 18.00 с перерывом на обед, последний день с 10.00 до 16.00   

Время окончания указано приблизительно, т.к. будет зависеть от процесса выработки сыров и 

количества вопросов участников.  

Проезд общественным транспортом: от Ярославского вокзала электричкой 35 минут, затем 15-20 

минут пешком 

  

Для регистрации сделайте запрос в разделе «Контакт»  http://www.syrdoma.com/visit_us   на сайте: 

http://www.syrdoma.com или пришлите запрос на адрес эл. почты:  syrdomaru@gmail.com  

По всем вопросам обращайтесь к Юлии Лосиковой: тел. +7 967 095 11 96, +7 910 408 08 50  

http://www.syrdoma.com/visit_us
http://www.syrdoma.com/
mailto:syrdomaru@gmail.com

