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Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестируем в ваше будущее!
Проект финансируется Европейским фондом регионального развития и
государственным бюджетом Республики Болгарии
Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мультимедийный каталог туристических объектов и
электронный маркетинг дестинации Болгария»
Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы
регионального развития на период 2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития.
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких
обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.
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брьiнза по-шопски
Брынза по-шопски это характерное для района столицы
блюдо, популярное во всей стране.
Подобно йогурту, брынза почти всегда находится на столе
болгар и входит в состав закусок, салатов, основных блюд.
Белая брынза в рассоле, которая приготовляется в
Болгарии, имеет специфический вкус - она соленая,
слегка терпкая и легко крошится. Приготовляется
брынза из коровьего, овечьего, козьего молока. Наиболее
популярна коровья брынза, которая продается во всех
продовольственных магазинах и идет на экспорт.
У рецепта приготовления брынзы по-шопски есть
важное условие - блюдо запекается в духовке в небольшом
глиняном горшочке, называемом гювече, рассчитанном не
более чем на одну порцию.
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необходимьie игредиентьi
Для приготовления брынзы по-шопски вы нуждаетесь в
250 г белой брынзы, 20 г масла, 1 яйце, 1 помидоре, 1 остром перце.
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1.
Нарежте брынзу дольками.

2.
Помидоры следует
нарезать кружками.

3.
Дно каждого горшочка
застилается брынзой.
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4.
Сверху кладутся помидоры.

5.
Над ними расстилается
еще один ряд брынзы.

6.
Сверху разбивается яйцо.
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7.
Расстилается еще один
пласт брынзы и помидоров.

8.
На них кладется острый
перец.

9.
Добавьте масла или жира
на выбор и суньте горшочки
в духовку.
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Брынза подается теплой и сверху можно посыпать чабером
или другой ароматной приправой.
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Желаем вам
приятного аппетита
и хороших
воспоминаний
о традиционной
болгарской кухне!
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Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестируем в ваше будущее!
Проект финансируется Европейским фондом регионального развития и
государственным бюджетом Республики Болгарии
Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мультимедийный каталог туристических объектов и
электронный маркетинг дестинации Болгария»
Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы
регионального развития на период 2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития.
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких
обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.

