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Козоводческое хозяйство “Фромаж Афине” 
Шатилово-Суры 



Наше производство: 
Сыродельный цех



Наше производство: 
камеры созревания 



Кроттэн 

Сент-Мор 

Валансэ 

Сент-Пьер 

Том 

Шевр 

Мотэ 



 
 

Сент-Мор 
Первое место 2017 
в категории “Лучший сыр 
России”

Кроттэн 
Первое место в категории 

“Мягкий сыр с плесенью 
из козьего молока”



Традиционные фермерские сыры “Сырный Папа”
Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Шатилово-Суры

Козоводческая ферма и сыродельный цех кооперативного объединения КФХ 
Набоковой Е. и КФХ Плеханова Н. (“Фромаж Афине”) расположено на территории 400 га и 
насчитывает 250 коз. Сыродельный цех производит оригинальные сыры высокого 
качества и редкого вкуса в соответствии с французской технологией – под брендом 
"Сырный Папа”. Наш сыр является органическим натуральным продуктом, в котором нет 
растительных жиров, и который изготавливается из 100% козьего молока исключительно 
в соответствии с традиционными французскими рецептами.

Мягкие сыры с плесенью Сент-Мор, Мотэ, Кроттен, Сент-Пьер и Валансэ – имеют 
традиционный, несколько пикантный вкус, неотличимый от аналогичных сыров 
французских регионов Loire и Poitou Charente. Выдержка от 2 недель (молодой – с нежной 
текстурой) до 4 недель (зрелый – с сильным характерным вкусом).

Творог из козьего молока – Шевр имеет нежную пастообразную консистенцию. Сделан 
на основе закваски и фермента французского производства. Является прекурсором к 
мягким сырам, но имеет натуральный нейтральный вкус.

"Шатиловский" козий Том и Шевротин (поставки начнутся позже в 2018) – твёрдые сыры 
с развитой плесневой коркой, выдержка от 3 до 12 месяцев. Вкус наверняка понравится 
любителям "деревенского" (rustique) французского сыра. Козье молоко придает вкусу 
некоторую остроту, а рецептура из 5 различных французских заквасок делает этот сыр 
действительно оригинальным…

Образец наклейки и упаковки:

Мягкий сыр с плесенью (текст наклейки):
Состав: козье молоко 100%, козий молокосвертывающий фермент, 
вкусовые и защитные культуры, пищевая зола, соль. Пищевая 
ценность в 100г: белки 22г, жиры 30г, углеводы 3г, калории 300, (из 
них от жиров 260). Срок хранения в оригинальной упаковке при 4С – 4 
недели. Хранить в закрытом контейнере для предотвращения потери 
влаги. Перед употреблением рекомендуется выдержать при 
комнатной температуре 30 мин. Плесень на корке не является 
дефектом. Адрес производства: Орловская обл., д. Суры.

ТУ-9225-001-0081698453-2016


Сайт и блог: www.cheesepapa.ru

Instagram: cheese__papa (2 нижних подчеркивания) 

http://www.cheesepapa.ru


ПАРАМЕТРЫ и ПРАЙС-ЛИСТ 
Традиционные мягкие французские сыры
из 100% козьего молока ”Сырный Папа”

Наши мягкие сыры с плесенью "Сент-Мор", "Мотэ", "Кроттэн" изготовлены из 100% козьего молока 
и имеют оригинальный, несколько пикантный вкус, характерный для аналогичных сыров 
французских регионов Loire и Poitou Charente. Выдержка от 2 до 3 недель. Эти сыры производятся 
по французской традиционной технологии и с использованием оригинальных французских 
заквасок. Срок годности 4 недели при 4ºC в закрытом контейнере в оригинальной упаковке.


Для формирования характерной корки и характерного типичного вкуса используется особенный тип 
плесени, который отличается от той, что используется в сырах типа camembert. Некоторые наши 
козьи сыры могут выпускаться в 2 вариантах: “цвет слоновой кости” и “пепельно-серый”.


 

 




“Валансэ” (в золе) 6х6 см 
Широкая пирамида h=6 см

“Мотэ" 
“Шайба” d/h=9/2 см

“Сент-Мор” 
“Поленце” L=13 см

“Кроттэн" (в золе + кремовый) 
Цилиндр 5х5х5 см

“Шевр”– козий творог 
Банка 180 г или 400 г (нетто)


“Сент-Пьер” 
Высокая пирамида 6х6 см 

h=9 см

Ценовая матрица по сырам 2018

Наименование Вес в упаковке, г Цена опт за ед., Р

Сент-Мор 230 299,00

Кроттэн (упаковка из 2 шт) 190 247,00

Валансэ (в золе) 160 208,00

Сент-Пьер 190 247,00

Мотэ 140 182,00

Шевр 180 г 170 100,00

Шевр 400 г 400 200,00


