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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.

Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестируем в ваше будущее!

Проект  финансируется Европейским фондом регионального развития и 
государственным бюджетом Республики Болгарии

ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

мультимедиа
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гювеч

Гювеч это обобщенное  название различных болгарских 

блюд, приготовляемых в глиняных горшочках для запекания 

под крышкой. В сущности гювеч это название самой 

посудины, а когда горшочек небольшой - на одну порцию, его 

так и называют - гювече или гюведже.

Гювеч готовится по разным рецептам и может быть как 

скоромным, так и постным. В его составе преобладают 

овощи – морковь, картофель, лук, зеленая фасоль и т.д. В 

различных местах страны к нему прибавляют и всякие 

приправы. Гювеч можно сделать с любым видом мяса - 

свинина, телятина, баранина, крольчатина.  

Чтобы иметь полную уверенность в том, что такая еда 

будет вкусной, нужно перед тем как поставить гювеч в 

духовку запечатать крышку тестом.  Вкуснятиной это 

яство становится, когда его томят долго на огне - тогда 

мясо и овощи впитывают ароматы разных приправ. 
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необходимьie игредиентьi 

Для гювеча по классическому рецепту вам потребуется  

700 г свинины, 800 г картофеля, головка репчатого лука,  

1 морковка, 150 г зеленой фасоли, 3 красных перца, 1 баклажан, 

горсть бамии, 2 - 3 помидора, 100 мл подсолнечного масла,  

1 ч. л. красного перца, соль, черный перец и перечная мята по вкусу. 
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1.
Нарезать мясо. 

2.
Подогреть сковороду 

с маслом.

3.
Обжарить мясо.
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4.
Добавить измельченный лук 

и продолжить тушить. 

5.
Перебросить мясо с луком в 

глиняные горшочки. 

6.
Добавить сырую картошку, 

предварительно 

нарезанную кубиками. 
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7.
Нарезать кубиками 

баклажан и тоже положить 

в горшочки. 

8.
Прибавить зеленую фасоль.

9.
Положить нарубленный 

перец.
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10.
Не забыть и про бамия - 

целиком.

11.
Нарезать морковку 

кружками и добавить.

12.
Следуют нарезанные 

свежие помидоры. 
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13.
Посыпьте мелко 

измельченной петрушкой.

14.
Добавьте соли и приправ по 

вкусу.

15.
Налейте немного подсолнечного 

масла и воды и положите 

приготовленное в духовку. 
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Гювеч подносится теплым и он очень вкусный, когда к нему 

подается летний холодный болгарский суп таратор. 
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Желаем вам 

приятного аппетита 

и хороших 

воспоминаний 

о традиционной 

болгарской кухне! 
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