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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

http://www.bgregio.eu
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традиционньiй слоеньiй пирог

Традиционный болгарский пирог, называемый баница, широко 

распространенное мучное изделие, часто подаваемое на 

стол в самых разных вариантах. Приготовляется он из тонко 

раскатанных листов теста с многочисленными начинками. 

Пакет таких листов теста продают в магазинах. 

Самый популярный рецепт подобного пирога делается с брынзой 

и яйцами. По всей Болгарии есть самые разные варианты начинки 

- с тыквой и сахаром, капустой, луком, шпинатом, рисом, мясом и 

т.д. Другой вариант это молочный слоеный пирог, подаваемый на 

десерт. 

Обычно же “баница” входит в меню как закуска. Приготовленный 

такой пирог по классическому рецепту с начинкой из брынзы  

можно подавать с йогуртом или стаканом разбавленного 

холодной водой йогурта. По традиции на Новый год делается 

слоеный пирог со спрятанными в нем пожеланиями, написанными 

на бумаге. Наибольшее счастье это серебряная монета. 
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необходимьie игредиентьi 

Для традиционной баницы нужно иметь 500 г тонко раскатанных 

листов теста, 4 яйца, 250 г коровьей брынзы, 1 стакан йогурта,  

1/2 стакана подсолнечного или сливочного масла.  
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рецепт

1.
Накромсайте брынзу и 

перемешайте с йогуртом. 

2.
Добавьте яйца.

3.
Прибавьте масло по 

выбору (подсолнечное или 

сливочное). 
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4.
Размешайте хорошо 

начинку.

5.
Расстелите листы 

теста и смажьте слегка 

подсолнечным маслом.

6.
Распределите часть 

начинки равномерно по 

всему листу. 
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7.
Скрутите тесто рулонами. 

8.
Положите готовые рулоны 

в противень в виде спирали. 

9.
Намажьте слоеный пирог 

желтком и запекайте в духовке до 

получения золотистого цвета.
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Готовый пирог режется на куски и подается теплым или 

остывшим. Обычно к нему подается йогурт. 
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РЕЦЕПТ

ТРАДИЦИОННОГО 
СЛОЕНОГО ПИРОГА
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Желаем вам 

приятного аппетита 

и хороших 

воспоминаний 

о традиционной 

болгарской кухне! 

www.bulgariatravel.org
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