
КФХ «Душевный Хутор» 



О нас: 
• Мы многодетная семья, покинувшая 🚌 суету города и 

наслаждающаяся деревенской жизнью. 
(https://vk.com/dushevnyixutor) 

• Находимся мы в Псковской области, Новоржевский район, близ 
деревни Алтун. 

• Год назад открыли для себя сыроварение и теперь готовы 
порадовать вас вкусными, натуральными, без разнообразных 
консервантов, сырами. 

• Так же мы изготавливаем другие разнообразные вкусности 
(пастила, чаи с натуральными добавками). 

                                 
                                         Мы за здоровье !!!  

 
 



• Уникальность нашей продукции заключается в той теплоте и 
душевности с которой приготовлен любой наш продукт, с 
заботой о вашем и нашем здоровье. Именно поэтому мы не 
ориентированы на огромные объемы производства, мы за 
качество и будем лично следить за этим. 

• В будущем готовы проводить мастер-классы по 
приготовлению представленных нами сыров, что бы у всех 
желающих была возможность ощутить себя в «шкуре» 
сыровара и прочувствовать вкус сыра приготовленного 
своими же руками. 



Наш ассортимент мал да удал: 

• Буковина. 
• Феталика в масле. 
• Рикотта с добавками. 
• Брюност. (Норвежский скобарь) 
• Моцарелла. 
• Бри. 
• Гауда. 
• Пастила. 
• Иван-чай. 

 
 

  







Из чего же сделаны наши вкусности: 
• Наши сыры 

исключительно из 
натуральных 
ингредиентов. В их 
составе присутствуют 
лишь цельное молоко 
самых Псковских коров 
(пока что не наших), 
закваски, состоящие из 
живых бактерий, 
натуральный сычужный 
фермент животного 
происхождения, соль 
поваренная в совсем не 
больших количествах. Ни 
в коем случае никакого 
сухого молока, 
пальмового масла и 
прочей гадости! 
 
 
 



ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНОЛОГИИ- У НАС НА ХУТОРЕ, 
ЗА ЧАШЕЧКОЙ ТОГО САМОГО, ДУШЕВНОГО ЧАЯ) 

 

 

• Пастила готовится из наливных яблочек, из собственного 
сада, без добавления сахара, только яблоки, только витамины. 

• Чай, собираем на территории нашего хутора, в экологически 
чистом месте, все добавки так же в радиусе километра… 

 



Об упаковке: 

• Потребительская упаковка и транспортная 
упаковка соответствуют  требованиям ТР ТС 
005/2011 или нормативным документам, 
действующим на территории РФ. 

• Допускается упаковывать сыры в 
потребительскую упаковку в сувенирном 
исполнении.( например феталика) 

 
 



 

Цена может 
варьироваться по 
разнообразным 
причинам, все 
обсуждается в 
каждом 
конкретном 
случае/заказе.  

В данном прайсе 
представлены 
средние 
значения. 



   Благодарим за внимание! 



Наши контакты: 
Сергей, Наталья 

тел. +79211126344, +79211126355 
sssirovar@mail.ru 

https://vk.com/dushevnyixutor 
Наши двери всегда открыты, 
добро пожаловать в гости) 

 

mailto:sssirovar@mail.ru
https://vk.com/dushevnyixutor

