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Lieux de 
vente

Producteurs
adresses

Téléphone Horaires pour la vente 
directe / présence au marché 

Viandes Fromages Légumes Fruits Spécialités Labels

1 Vevey
marché

Andrié Sophie et 
Jean-François                                      
Les  Monts, Bex 

024 463 28 22 ma matin et sa matin
chèvre
vache

  
grande variété de légumes, pommes 
de terre, fleurs, confitures

Bio depuis 1982 
(sans label)

2 Vevey
marché

Champier Brigitte et 
Henri-Daniel, Rue du 
Lac 145 A, Port du 
Basset, Clarens 

021 981 11 10 ma matin et sa matin
+ à la pêcherie: 
me 18.00-20.00,
je 9.00-12.00, ve 9.00-12.00

poissons selon la pêche, truites, 
perches, brochets sans arrêtes, 
feras en filets, frais ou fumés, lottes, 
gardons, www.pecherie.ch

poissons
sauvages du lac

3 Vevey
marché

Chollet Henri et Lucienne
Ch. de Grange-Neuve 14
Forel

021 781 14 09 sa matin
+ vente à la ferme, 
horaire libre

  
grande variété de légumes, variété 
de fruits, pommes de terre, œufs,
confitures, sirops, vin cuit

4 Vevey
marché

Chollet Michel
Ch. des Carboles 9
Forel

021 781 15 85 sa matin, de mai à nov.
  

grande variété de légumes, pommes 
de terre, vin cuit, fleurs à couper

5 Vevey
marché

Flotron Daniel
Ch. de Mau-Paccot 7
Forel

021 781 13 93 ma matin et sa matin
  

variété de légumes et de fruits, an-
ciennes variétés de fruits,  pommes 
de terre, œufs, pain

6 Vevey
marché

Forney Raymond
Le Closy, Puidoux
www.marchepaysan.ch

021 946 11 27 ma matin et sa matin
  

grande variété de légumes et 
légumes anciens, variété de fruits, 
pommes de terre

7 Vevey
marché

Gavin J.-C. et S.
Ch. des Carboles 7
Forel

021 781 23 52 ma matin et sa matin
+ self-service de légumes à 
la ferme dès avril 2006

  
grande variété de légumes, variété 
de fruits, pommes de terre, œufs, 
confitures, sirops, vin cuit, fleurs

8 Vevey
marché

Humbert Pierre-André
Ch. des Sources 9
Clarens

021 964 34 57 ma matin et sa matin
+ Montreux marché: 
ve matin

fleurs coupées

9 Vevey
marché

Jordan Louis
Moreillon, Puidoux

021 946 17 52 sa matin
  

poulet et lapin sur commande, 
grande variété de légumes, mûres, 
raisinets, pommes de terre

10 Vevey
marché

Martin Philippe
Le Daley
Puidoux

021 946 22 61 ma matin et sa matin, 
d’avril à décembre 
+ vente à la ferme, 
horaire libre

  
grande variété de légumes, variété 
de fruits, pommes de terre, œufs, vin 
cuit, huile de noix

11 Vevey
marché

Mouron Marianne
Le Clos
Bussigny-sur-Oron

076 306 83 59 ma matin et sa matin
 

variété de légumes, pommes, poires, 
noix, vin cuit, miel

12 Vevey
marché

Muller fruits
Ch. de Noréaz 33
Cheseaux-Noréaz

024 425 20 18 ma matin et sa matin, 
de mai à octobre

courges, grande variété de fruits, 
sureau, miel

13 Vevey
marché

Tardy Yvonne
Es Clos
Maracon

021 907 66 82 ma matin et sa matin
  

grande variété de légumes, ancien-
nes variétés de tomates, fraises, 
framboises, rhubarbe

14 Vevey
marché

Volet Charles-André
Ch. de la Maraîche 9      
Corseaux

021 922 84 68 ma matin et sa matin
 

variété de légumes, variété de petits 
fruits

15 Vevey
marché

Vuadens Jacqueline, 
Chenalettaz 50, Blonay

021 943 60 69 ma matin et sa matin bouquets de fleurs de saison

16 Chamby Baehler C. et J.  
Ferme des Prévondes

021 964 43 59 sur commande bœuf

17 Chamby Famille Pilloud 
Rte des Narcisses 11

021 963 46 00 libre
vache

veau sur commande, fromage 
d’alpage de Jaman, œufs

Le bon choix pour notre santé 
et notre environnement consiste à 
acheter des produits de saison, 
régionaux et avec un minimum de 
traitements. N’hésitez donc pas 
à vous renseigner avant d’acheter!

Châtel-St-Denis39



�����������������

������������������

����������������

�����

��������

����������������

������

���������

���������������������������������������������������������������

������

�����

�������

��������

�����
������������������

�����

�����

�����������

�������

�����

���

���������
��������

������

����������

�����

��������

������������� ������������������

�� ��

��

� ��

����

����
�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

��

��

��

��

��

��������

�����

���������
�����

�����������
��������

��������� �����������������������
�����������������������������

������� �������� ������� ������ ����������� ������

� �����
������

�����������������
���������������������������������������������������
����������������

������������� ��������������������
������
�����

� �
����������������������������������
��������������������������

����������������
������������

� �����
������

���������������������
���������������������
�������������������
����������������

������������� ��������������������
�����������������
���������������
����������������������������

����������������������������������
��������������������������������
����������������������������������������
������������������������

��������
���������������

� �����
������

�������������������������
����������������������
�����

������������� ��������
��������������������
�������������

� �
�����������������������������������
���������������������������������
���������������������������

� �����
������

��������������
������������������
�����

������������� �����������������������
� �

����������������������������������
����������������������������������

� �����
������

��������������
�������������������
�����

������������� ��������������������
� �

������������������������������������
������������������������������������
��������������������

� �����
������

��������������
�����������������
�������������������

������������� ��������������������
� �

�����������������������������
������������������������������������
���������������

� �����
������

�����������������
������������������
�����

������������� ��������������������
����������������������������
�����������������������

� �
�����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

� �����
������

��������������������
�����������������
�������

������������� ��������������������
�������������������
��������

�������������

� �����
������

������������
������������������

������������� ��������
� �

������������������������������
����������������������������������
��������������������������

�� �����
������

���������������
��������
�������

������������� ����������������������
�������������������
��������������������
�������������

� �
�����������������������������������
��������������������������������������
�������������������

�� �����
������

���������������
�������
�����������������

������������� ��������������������
�

������������������������������������
��������������������

�� �����
������

�������������
����������������
���������������

������������� ����������������������
����������������

�����������������������������������
������������

�� �����
������

������������
�������
�������

������������� ��������������������
� �

����������������������������������
����������������������������������
��������������������

�� �����
������

�������������������
��������������������������
��������

������������� ��������������������
�

��������������������������������������
������

�� �����
������

��������������������
����������������������

������������� �������������������� ���������������������������

�� ������� ������������������
�������������������

������������� ������������ ����

�� ������ ����������������
��������������������

������������� �����
�����

���������������������������
�����������������������

�� ����� ��������������
�����������������

������������� ������������������
������

�����

�� ����� ��������������������
����������������

������������� ������������ �������������������������������
�������

�� ��������
��������

����������������
�����������������
������
�������������������

������������� �������������������
������������� �����

��������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������

�� ����� ��������������������
��������������������
�������������������

������������� ������������������������������
������

�����

�� ���������
���������

���������������
�������������������

������������� ��������������������
� �

����������������������������������
�����������������������

�� ��������
��������

����������������������
������������������
�������������������

������������� �����������
���������������������������
������������
����������������������������� �

�����������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
�������������������

��

�� ������� ��������������������������
�����������

������������� ������������
������

������������������������������������
��������������

�� ������� ���������������������
����������

������������� ���������� ����������

�� ������� ���������������������
���������
�������������������

������������� �����������������������
����������������
��������������������
�������������������������

� � �
�����������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������

�� ������� �����������������������
�����������
�������������
�������������

������������� ������������������� ������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
����������

�� ������� ������������������
�������������

������������� ���������
�����

����������������������������������
������������������

��

�� ����� �������������������
��������������

������������� �����������������������������
������������
���������������������������

���������������������������������
�������������������
����������������������������

�� ����� ����������������������
����������������������

�������������� �����������������������������
�������������

����
����������

������������

�� ��� �����������������
�����������������
���������

������������� ��������������
������������

�����������������������������������
��������

�� ��� ����������������������
�����������������

������������� ����� �������������������������������������
��������������

�� ��� �����������������������
����������������������
��������������������
�������������������

������������� ��������������������������
�����

����������������������������������
�����������������������������������

�� ����������
���������

����������������������
���������������

������������� �����������������������������
������������� � �

��������������������������
���������������

�� ����� �������������������������
����������������������

������������� ����� ������������������������������������
��������������������������������������
��������������

�� ����� �������������������������
������������

������������� ��������������� � ������������������������
���������������������������������
����������������

�� ������ ������������������
��������������
���������������������

������������� ������������������
������������� � �

������������������������������������
����������������������������
������������������������������������
�������������������

�� �������� ������������������
������������������
�������������������

������������� ������������
�����������������������

���������������������������������
���������������������������������������

�� ����������
�����

����������������
�����������������
�������������������

������������� ���������������������� ���������������������������������
���������������������������������

�� ���������
��������

����������������������
����������������������
�������
�������������������

������������� ��������������������������

� ��

����� �
��������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
�����������

�� �������
������

�����������������
���������������������
�������������������

������������� ������������

� ����� � �
�����������������������������������
���������������������������������������
��������������������������� �� �

������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
����������������������������������

�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������� ������������������������� ��������������� ����� �������

��������������������������������������������������������

�����������������

�������

La disponibilité des produits dépend des saisons et de la météo. 
Ces informations sont données sous réserve.

ordre de grandeur quant au choix de légumes et de fruits



Lieux de 
vente

Détaillants Téléphone Heures d’ouverture Viandes Fromages Légumes Fruits Spécialités

1 Blonay Boucherie Blanc 
Rte du Village 5

021 943 28 54 lu 7.00-12.00,  ma-ve 7.00-12.00, 
14.00-18.30,  sa 7.00-16.00

bœuf «Viandes de nos Monts», veau, «poulet 
fermier de Gruyère», jambon de la Borne

2 Blonay Laiterie de Blonay      
Rue du Village 17

021 943 12 38 lu-ve 6.30-12.00, 14.00-18.30         
sa 6.30-12.00, 13.30-17.00

fromages de chèvre, vache et brebis,
miel, crème double de Gruyère, yogourts de 
brebis bio et divers produits de Gruyère

3 Blonay Marché Martine         
Rue de Tercier 14

021 943 12 27 lu, ma, je, ve 6.30-12.15, 14.00-
19.00, me 6.30-12.15, 15.00-19.00 
sa 6.30-12.15, 14.00-17.00

fromages de chèvre, vache et brebis,
miel, yogourts de brebis

4 Chernex Laiterie de Chernex
Rue des Deux Fontaines 2

021 981 10 19 lu, me, sa 8.00-12.00,
ma, je, ve 8.00-12.00, 14.30-18.30

fromages de chèvre, vache et brebis, saucisses 
aux choux , saucissons, saucisses à rôtir, atriaux

5 Clarens Boucherie Lipka Frères 
Rue du Collège 42

021 989 82 82 me-ve 9.00-12.00, 14.00-17.00  
sa 9.00-12.00  

bœuf, veau, agneau, porc, spécialités vaudoises, 
saucissons, charcuterie, viande séchée

6 Clarens Epicerie du Basset   
Rue du Lac 141

021 964 61 01 lu-ve 7.30-12.30, 15.00-19.00,
sa 8.00-12.00    
di (en été) 8.00-12.00

fromages de chèvre et vache, yogourts, fromage 
d’alpage de Jaman, L’Etivaz, saucisses aux 
choux et saucissons, miel

7 Glion Marché 4 Saisons      
Rte de Caux 8

021 963 21 47 lu-ve 7.30-12.00, 13.30-18.00      
sa-di 7.30-12.00  

bœuf, volaille, fromages de chèvre et vache, 
tomme «Fleurette», saucisses aux choux , 
saucisses à rotir, atriaux

8 La Tour-de-
Peilz

Laiterie de la Poste    
Av. de Traménaz 2

021 944 24 91 lu-ve 8.30-12.00, 15.00-18.30        
sa 8.00-14.00

fromages de chèvre et vache, miel,crème

9 Montreux Boucherie Suter Viandes
Av. du Casino 55

021 963 73 63 lu-je 8.00-13.00, 14.00-18.30,  
ve 7.30-13.00, 14.00-18.30  
sa 7.30-17.00

bœuf, veau, volaille, porc, saucisses aux choux ,  
saucissons vaudois
www.suterviandes.ch 

10 Montreux Laiterie de Gruyère   
Rue de l’Eglise Catho-
lique 9

021 963 25 22 lu-ve 7.00-12.30, 14.00-18.30        
sa 7.30-17.00

fromages de chèvre et vache, 
fromage d’alpage de Jaman, saucisses aux 
choux et saucissons, fondue au chèvre, miel et 
crème de Gruyère

11 Montreux Bio-gastronomie    
Av. des Alpes 25

021 963 58 28 ma-ve 9.00-12.00, 14.30-18.30       
sa 9.00-17.00

fromages de chèvre, vache et brebis,
truites fumées, yogourts de brebis, œufs, pain,
tous les produits sont bio

12 Montreux Epicerie du Chêne     
Rue du Pont 18

021 963 95 62 hiver: lu-di 8.00-19.00,                  
été: lu-di 8.00-20.00

fromages de chèvre, vache et brebis, yogourts, 
confiture de lait

13 St-Légier Chez Maguy 
Alimentation
Rte des Deux-Villages 9

021 943 15 92 lu, ma, je, ve 7.00-12.15, 
14.00-19.00,  me 7.00-12.15,  
sa 8.00-17.00

fromages de chèvre, vache et brebis, miel, vin 
cuit, meringues, bricelets de Gruyère, fondues, 
yogourts de brebis, pain au levain, mozzarella de 
buflonne, diverses sauces artisanales

14 Territet Alimentation Légeret  
Av. de Chillon 64

021 963 06 67 lu-ve 8.00-12.15, 14.30-18.30 fromages de chèvre, vache et brebis, confitu-
res, meringues, L’Etivaz, saucisses aux choux, 
saucissons

15 Vevey Boucherie Matthey   
Rue de Lausanne 7

021 921 10 53 lu, me, ve 6.30-12.15, 14.00-18.30 
ma 6.00-12.15, 14.00-18.30     
je 6.15-12.15, 14.00-18.30            
sa 6.00-16.00

bœuf «Viandes de nos Monts», veau, agneau, 
charcuterie vaudoise

16 Vevey Boucherie Ruchet  
Rue des Deux-Marchés 5

021 921 24 96 ma-ve 7.30-12.15, 14.00-18.30  
sa 6.00-17.00  

bœuf, «poulet fermier de Gruyère», porc, saucis-
ses aux choux, saucisses à rôtir, saucisses au 
cerf, boudin, atriaux, faits maison
www.boucherie-ruchet.ch 

17 Vevey Boucherie Simon  
Rue des Tilleuls 5

021 921 44 11 lu 14.00-18.30  
ma-ve 8.00-12.15, 14.00-18.30  
sa 8.00-12.30, 13.30-16.30

bœuf, terrines vigneronnes, saucisses aux 
choux, saucissons vaudois, faits maison

18 Vevey Boucherie Stuby          
Av. du Général Guisan 17

021 921 66 51 lu-je 7.00-18.30     
ve 7.00-20.00 
sa 7.00-17.00

bœuf, veau, agneau, «poulet fermier de Gruyère», 
porc, saucisses aux choux , saucissons, 
boutefas, saucisses à rôtir vaudoises, atriaux,  
terrines maison, pâté vaudois, bâton du mineur

19 Vevey Laiterie de la Grenette  
Rue des Deux-
Marchés 27

021 921 23 45 lu 10.00-12.00, 14.00-18.30  
ma-ve 8.00-12.00, 14.00-18.30  
sa 7.00-17.00

fromages de chèvre, vache et brebis, tomme 
«Fleurette», crème double de Gruyère, chèvre 
de Forel, brebis du Gibloux
www.laiterie-de-la-grenette.ch 

20 Vevey Laiterie du Simplon  
Rue du Simplon 35

021 921 14 59 lu, ma, je, ve 8.30-12.00, 
14.00-18.30, me 8.30-12.00,
sa 8.30-17.00

fromages de chèvre, vache et brebis, crème de 
Gruyère, soupe de chalet, miel, vieux gruyère 
d’alpage, fondues, saucisses aux choux

21 Vevey L’Amandier
produits biologiques    
Rue d’Italie 59

021 921 31 36 lu-ve 9.00-12.15, 14.00-18.30 
sa 9.00-13.00, 14.00-17.00

fromages de chèvre, vache et brebis, yogourts 
de brebis, truites fumées,
tous les produits sont bio

22 Vevey L’Olive Poivrée           
Rue du Conseil 14

021 921 44 20 ma-ve 9.00-12.30, 13.30-18.30       
sa 9.00-17.00

huiles du Moulin de Sévery, moutardes, sauces  
artisanales, miel, confitures, jus de pomme, 
sirop, vinaigre, biscuits maison et autres 
spécialités

DÉTAILLANTS DU DISTRICT DE VEVEY PROPOSANT DES PRODUITS LOCAUX
(seuls sont mentionnés les produits provenant de Vaud, Fribourg et du Valais)

fruitslégumesagneau / brebis / cabri volaille / poulet porcbœuf / veau lapin fromage


