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Впечатление

Публично доступная
фабрика, производящая
известные сорта сыра:
Portions de Livarot, Pont
l'Evêque, Camembert de
Normandie, Neufchâtel.
Сыры, если так можно
выразиться, одна из
достопримечательностей
Франции. Угощение, которое стоит попробовать и не стыдно подарить. А узнать, как оно
готовится – просто интересно.
Fromagerie Graindorge (звучит примерно как «Фромажьри Грёндоржь»)
http://www.graindorge.fr
42, rue Général-Leclerc, 14140 LIVAROT
+33 2 31 48 20 00
Точка въезда на парковку - 49°00'00.4"N, 0°09'04.2"E (49.000099, 0.151174)
Точка входа на фабрику – 49°00'03.0"N, 0°09'05.3"E (49.000830, 0.151477)
Актуальный график работы зависит от времени года и публикуется здесь:
http://www.graindorge.fr/en/visit-the-cheese-dairy/individual-visits/.
По состоянию на момент последнего обновления: июль-август пн.-сб. 930-1730, вс.-с 1030.
Апрель-июнь и сентябрь-октябрь пн.-сб. 930-1300 и 1400-1730. Ноябрь-март пн.-пт. 1000-1230 и
1430-1730, в субботу – до 1300.
Дегустация сыра, обычно, прекращается на час раньше закрытия фабрики.
Текущая стоимость и время посещения публикуются здесь:
http://www.graindorge.fr/en/visit-the-cheese-dairy/individual-visits/.
На момент последнего обновления информации:
Самостоятельное посещение – бесплатно, дегустация - бесплатно.
Стоимость парковки: бесплатно.
Посещение – самостоятельное, без экскурсовода. Однако, возможности экскурсий на
французском существуют. На входе бывают распечатки на русском. На прохождение
фабрики, дегустацию и покупки может хватить 30-45 минут. Желающим посмотреть на все
фазы производства рекомендуют приезжать утром, к открытию (за исключением пятницы),
и зарезервировать на визит около полутора часов.
Спокойная ходьба и наблюдение снаружи (через застеклённые окна) процесса
производства сыров. При дегустации не жадничают, и, если, вдруг, тарелка с каким-либо
сыром оказалась пустой, укажите персоналу на это и её быстро наполнят. Если Вы
намерены купить сыр «с собой», очень рекомендуем заранее запастись пищевыми
пластиковыми пакетами, которые можно герметично завязать для предотвращения
распространения специфического запаха. Кроме того, в тёплый сезон, для лучшего
сохранения сыра при транспортировке рекомендуем озаботиться наличием переносного
холодильника (недорогие сумки-холодильники можно приобрести прямо здесь). Цены на
сыр немного ниже, чем в супермаркетах.
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
центра некоторых населённых пунктов: Кан (Caen) – 51 км, 48 мин; Руан (Rouen) – 110
км, 1 час 15 мин; Довиль (Deauville) – 52 км, 48 мин.
Навигационная система Volkswagen отработала маршрут безупречно.
На маршруте могут быть платные дороги, не забудьте банковскую карту.
Помните о скоростном режиме: в населённых пунктах обычно – 50/30, за пределами – 90,
на магистралях – 110-130.
Были в конце июля, в пик туристического сезона. Посетителей не очень много, хотя, в
магазине, где проходит и дегустация, - небольшая толчея. Спокойно, интересно и вкусно.
Как известно, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому, лишь констатируем факт: в нашей
группе троим из трёх больше всего понравился сыр Camembert. С утра, говорят,
посетителей меньше, чем днём, а вечером, хотя и меньше, но может закончиться сыр для
дегустации.
© Глазов Л. Е., Глазова Л. П., Глазов А. Л., 2015-2016
© Copyright 2015-2016 Leonid E. Glazov, Larisa P. Glazova, Artur L. Glazov

Статья № 32003315

Самостоятельные путешествия

HOBEG.RU

* Правила использования информации и ограничение ответственности:
1. Информация, представленная в данной статье (далее – Информация), является совокупностью
результатов творческой деятельности авторов, включая вольное литературное описание объектов,
способных, с точки зрения авторов, представлять интерес для туристов, с учётом личного опыта
авторов от посещения описываемых объектов, фотографии, сделанные авторами, выборку
информации, сделанную по усмотрению авторов из открытых информационных источников.
2. Вся Информация, как содержащаяся в таблице, так и вне её, является объектом защиты авторских
прав в соответствии с законами Российской Федерации, международными соглашениями и
законами других государств. Принадлежность авторских прав обозначена внизу каждой страницы
данной статьи.
3. Информация предназначена только для персонального некоммерческого использования.
4. Запрещается:
4.1. Использовать Информацию в коммерческих целях, для извлечения прибыли.
4.2. Тиражировать Информацию любым из существующих способов с использованием любых
носителей. Исключение – создание одной резервной копии для личных нужд.
4.3. Публиковать Информацию любым известным способом, на любых носителях без письменного,
на бумажном носителе, разрешения авторов (правообладателей).
5. Информация предоставляется «как есть», без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий
применимости/полезности для лица, намеренного использовать её, полноты (в любом толковании
этого слова), точности и актуальности.
6. Авторы прилагают усилия для обеспечения точности и актуальности данных, содержащихся в
Информации, однако, никем, в том числе и авторами, не предоставляется никаких гарантий
отсутствия в Информации ошибок, включая фактические, технические и грамматическопунктуационные.
7. Лицо, получившее доступ к Информации, принимает на себя полную ответственность за все
последствия (включая прямые и косвенные убытки) использования Информации или решения о
неиспользовании, в том числе, за последствия не очевидные, предположить о возможности которых
до их наступления было сложно или невозможно.
8. Авторы и администрация интернет-ресурса (сайта) hobeg.ru не несут ответственность за любые
последствия, в том числе убытки, прямые или косвенные, которые могут понести любые лица в
связи с использованием или неиспользованием Информации.
9. Информация может быть изменена без предварительного уведомления, объяснения причин и
исключительно по усмотрению авторов. Изменение Информации не накладывает никаких
дополнительных обязательств и ответственности (явных или подразумеваемых) ни на авторов, ни
на администрацию hobeg.ru.
10. Информация, размещённая ниже данного пункта Правил, является рекламной. Авторы и
администрация Сайта не несут ответственность за содержимое рекламных объявлений и иной
информации, опубликованной в данной статье, на Сайте и в любых содержащихся в нём
документах/файлах в качестве рекламы. За добросовестность рекламы, а также за её соответствие
действующему законодательству целиком и полностью отвечает рекламодатель.
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