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Начиная с 2016 года, компания Устрицы Крыма занимается 

выращиванием устриц в Черном море (г. Севастополь, 

бухта Мартынова).

Основой для выращивания является завезенный 

из Франции устричный спат. Спат — это маленькие 

устрицы из питомника, размерами с 2-5 рублевую монету. 

В среднем устрица такого размера вырастает 

ддо товарного размера за 3 года.

Но благодаря более теплой среднегодовой температуре 

воды в Черном море наши устрицы растут быстрее — 

за 2 года.

«Устрицы Крыма» 
предлагают уникальный 
продукт для Российского 
рынка морепродуктов.



Cо времен Людовика XIV устрицы можно было добывать и употреблять только 

в месяцы в которых есть буква Р, это связано с двумя факторами — в старые 

времена их не успевали довезти до столицы Франции из-за жары. Но есть 

и и второй, более актуальный фактор, в это время устрица начинает 

размножаться, в результате чего они имеют резкий привкус из-за содержания 

икры (молоки). Но благодаря усилиям французских ученых были выведены 

триплоиды, которые не могут размножаться и соответственно не имеют молоки 

в летнее время. 

УУстрицы Крыма на 99% триплоиды, что гарантирует прекрасный вкус в любое 

время года. Французские производители устриц, выдерживают устрицу перед 

продажей в местах с пониженной соленостью (залив, устье реки), это позволяет 

получить более изысканный вкус, что конечно могут оценить только искушенные 

потребители. Устрицы Крыма изначально растут в Черном море имеющем 

соленость 18 промилле, и поэтому имеют максимально изысканный, тонкий вкус 

соперничающий с лучшими французскими производителями. 

ННа данный момент существует много предложений Черноморских устриц 

на рынке, но подавляющее их большинство являются передержанными в Черном 

море дальневосточными устрицами, несмотря на это сохраняющих привкус 

тины и совершенно невкусных в летний период времени.



Цены с доставкой по Москве и Санкт-Петербургу, 

с отправкой из аэропорта Симферополя 

каждую среду:
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