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BRITT – Brasserie de Bretagne

BRITT Blanche 4,8°

Bière délicatement aromatisée en épices, coriandre, et écorces d’orange. 
Cette bière rafraichissante et peu alcoolisée est la bière de l’été par 
excellence.
Elle accompagnera poissons et viandes blanches.

Reconnaissances obtenues précédemment :
o Prix d’excellence : 2007
o Or : 2003
o Argent : 2005

GENCOD :
o 3760010 130 155 / 130 131 / 130 032

Informations sur l’entreprise :

Capacité de production : 30 000 HL/an

Marchés cibles : Régional, National, Petit Export
Répartition des ventes par réseau de distribution : GMS, Grossistes 

Démarches de certification
o Produit : Agriculture biologique
o Entreprise :

Visite de l’entreprise :
o Hors saison, en groupe (maximum 50 personnes - sur réservation)
o En juillet et août, du lundi au samedi à 11h, 14h et 16h 
o Entre le 15/07 et le 15/08, visites également possibles le dimanche

Jean Francois Istin – Gérant
BRITT – Brasserie de Bretagne
Kerouelle – Le Minaouet
29910 Concarneau
http://www.brasseriedebretagne.com
jfistin@brasseriedebretagne.com
Tel : 02 98 50 25 97

B
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B
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o ecnellecxe’dxirP 2:
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o tnegrA 5002:

DOCNEG :
o 0310100673 1/551

Informations sur l’entreprise
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Cidrerie de Menez Brug

Cidre AOC Cornouaille

Ce cidre a été élaboré dans le respect du savoir faire 
traditionnel. C’est un cidre particulier qui a du 
corps, de l’amertume et du fruité.

Reconnaissances obtenues précédemment :
o Argent : 2000 & 2004
o Bronze : 1999 & 2007

Informations sur l’entreprise :

Capacité de production : 100 000 bouteilles

Marchés cibles : Régional
Répartition des ventes par réseau de distribution : GMS, Restauration 
commerciale, Grossistes, Epiceries fines, Caves, Boutiques de produits 
régionaux, Vente directe

Démarches de certification
o Produit : AOC

Visite de l’entreprise :
o Oui.

Claude Goenvec – Chef d’entreprise
Cidrerie de Menez Brug
56 Hent Carbon
29170 Fouesnant
http://cidref.fr
claude.goenvec@wanadoo.fr
Tel : 02 98 94 94 50
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Cidrerie du Château de Lézegué

Cidre fermier breton « les 3 frères » - Brut

Caractéristiques du cidre fermier :
Cidre fermier breton
Terroir délimité
Variétés locales de pommes sélectionnées
Ramassage manuel des pommes à bonne maturité
Rendement des pressées plafonné
Cidre pur jus
Traçabilité complète du verger à la mise sur le marché
Suivi technique de l’élaboration du cidre par un œnologue du CIDREF

Caractéristiques organoleptiques :
Aspect visuel : Liquide pétillant, de couleur jaune doré, d’intensité 
moyenne et présentant une mousse légère
Aspect olfactif : Intensité de l’odeur franche, issue de la 
fermentation de la pomme avec des notes entre le fruité et le 
fermenté
Sensation en bouche : Cidre de caractère, présentant un équilibre 
entre les saveurs acides et sucrées avec une faible astringence. Par 
sa complexité aromatique, et sa structure légèrement tannique, 
typique des pommes de Bretagne, ce cidre assure une longueur en 
bouche caractéristique.

GENCOD : 3760031902014
Reconnaissances obtenues précédemment :
o Or : 2009, 2008
o Argent : 2004, 2003

Informations sur l’entreprise :

Répartition des ventes par réseau de distribution : GMS, Restauration
commerciale, Grossistes, Epiceries fines, Caves, Boutiques de produits 
régionaux, Vente Directe, Export
Marchés cibles : Régional, National, Petit export

Démarches de certification
o Produit : AOC

Visite de l’entreprise : sur rendez-vous

M. Jan Guillaume
Cidrerie du Château de Lézergué
Plas an Dans
29500 Ergué Gaberic
chateaudelezergue@orange.fr
Tel : 02 98 59 63 45 
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Cidre Melenig 

Ruz – Cidre AOC Cornouaille 

« Ruz » est une cuvée spéciale de la cidrerie Melenig, 
un assemblage des meilleures cuvées de l’année. Elle 
est particulièrement appréciée pour son bouquet 
d’arômes fruités et l’équilibre de ses saveurs, entre une 
solide charpente tannique et une douce rondeur. 
 

Reconnaissances obtenues précédemment :  
o Or : 2005 & 2004 
o Argent : 2006 & 2002 
o Bronze : 2006 

 

GENCOD : 3 76 007 921 00 27 
 

Informations sur l’entreprise :  
 

Capacité de production : 70 000 bouteilles 

Marchés cibles : Régional,  
 Répartition des ventes par réseau de distribution : Restauration commerciale, 

Grossistes, Epiceries fines, Caves, Boutiques de produits régionaux, Vente 
directe, Export 

Démarches de certification 
o Produit : AOC,  

 

Visite de l’entreprise :  
o La cidrerie est ouverte du 15 juin au 15 septembre du lundi au samedi, de 

10 à 12 h et de 14 à 19 h. Visites guidées à 11h, 14h et 19h 
 

Christian Toullec & Christian Saccardy - Gérants
Kenehaye
29370 Elliant
www.cidremelenig.fr
christian@cidremelenig.fr
Tel : 02 98 94 16 50
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Laiterie Le Gall

Beurre au lait cru Le Gall ! Sel

Fabriqué à l’ancienne dans une baratte tonneau, après plus de 12 heures 
de maturation des crèmes, ce beurre est 100% naturel, sans colorant ni 

conservateur. 
Le beurre de baratte au lait cru est
issu du savoir faire de nos Maîtres 
beurriers. Il exalte de multiples 
saveurs en fonction de l’alimentation 
des animaux et des saisons. 
Au printemps, il se pare d’une belle 
robe jaune. Fruité avec un léger gout 
de noisettes, il est élaboré à partir 
des meilleures crèmes fraiches de 

Cornouaille, sans aucun traitement thermique.

Reconnaissances obtenues précédemment :
o Argent : 2008

GENCOD :
o 3252920015351

F
d

Beurre au lait cru Le Gall 
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Beurre de baratte moulé ! sel 

Le beurre Le Gall est fabriqué depuis 
1923 en baratte tonneau dans le plus 
grands respect de la tradition grâce au 
savoir faire de nos Maîtres beurriers et à 
la sélection des meilleurs crèmes 
fraîches de Bretagne. Il nous faut pas 
moins de 24 heures pour fabriquer notre 
beurre et laisser ainsi tous ses arômes 
s’exprimer.  
 

GENCOD :  
o 3252920012053 / 3252920012350 

 

Informations sur l’entreprise :  
 

Capacité de production :
o 4 000 T de beurre de baratte 
o 2 000 000 L de crème 

 

Marchés cibles : National 
 Répartition des ventes par réseau de distribution : GMS, Grossistes, B to B, 

Export et Circuits spécialisés Bio 

Démarches de certification 
o Produit : Agriculture biologique 
o Entreprise : Démarche de procédure IFS 

 

Visite de l’entreprise :  
o Uniquement pour les professionnels.  
 

Frédérick Bourget – Directeur Général
Laiterie Le Gall
Chemin de Kergall
29556 Quimper Cedex 9
http://laiterie-legall.com
secretariat.legall@sill.fr
Tel : 02 98 64 72 10
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PRODUITS DE LA MER
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Emilie Gardin
CRA Bretagne
Maison de l’Agriculture
CS 74 223
35042 Rennes Cedex
Tel : 02 23 48 27 77
Fax : 02 23 48 27 48
emilie.gardin@bretagne.chambagri.fr

Pour plus de renseignements :
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