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ТРАДИЦИОННОЙ ЛЕПЕШКИ

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

http://www.bgregio.eu
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традиционная лепешка

Пшеничная лепешка в болгарском фольклоре и в кулинарных 

традициях обладает сильной символикой. Она используется 

при разных обрядах и обычаях, являясь семволом 

гостеприимства, семейного единства и домашнего очага. 

В Болгарии на каждый праздник выпекается ритуальный 

хлеб или булочки, которые украшаются разным образом, 

в зависимости от сложившихся традиций. Наиболее 

популярной формой подобных подаваемых на стол изделий 

является лепешка. 

Она приготовляется из муки, яиц, воды, соли, масла по 

выбору, дрожжей.

По тому же рецепту приготовляются обрядовые хлебцы, 

которым придаются разные формы и украшаются они  

по-разному, что зависит от сезона, обычая на определенный 

праздник или просто от воображения хозяйки. 
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

необходимьie игредиентьi 

Чтобы лепешка или хлебец стали вкусными и поднялись, 

нужна белая мука высшего качества (500 г). Кроме этого 

необходимо иметь 160-180 мл теплой воды, дрожжи,  

100 г масла по выбору, 3 яйца, щипотку сахара, соль по вкусу. 
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рецепт

1.
Муку надо просеять через 

сито. 

2.
Сделайте пальцами 

небольшую лунку 

посередине.

3.
Растворите дрожжи в 

небольшом количестве 

теплой воды. 
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

4.
Добавьте щипотку сахара 

в дрожжи и положите в 

теплое место, чтобы 

поднялись. 

5.
Содержание яиц вылейте в 

лунку. 

6.
Прибавьте соли.
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7.
Вылейте туда уже 

разведенные дрожжи.

8.
Добавьте и топленое 

сливочное или 

растительное масло. 

9.
Начните месить тесто, 

подбавляя нужное 

количество воды. 
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

10.
Месить руками следует 

до получения средней 

мягкости и эластичности 

теста. 

11.
Накройте тесто 

полотенцем и положите в 

сторону, чтобы поднялось. 

12.
Тесто готово, когда объем 

его удвоится. 
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13.
Перемесите тесто еще раз. 

14.
Уложите тесто в посуду, в 

которой оно будет печься и 

намажьте сверху желтком. 

15.
Печь лепешку в духовке 

необходимо до получения 

золотистой корочки.
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

Готовую лепешку нужно оставить остыть.  Ее можно 

поднести с брынзой, чабером, другими припрамвами  

или медом - по выбору. 
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РЕЦЕПТ 

ТРАДИЦИОННОЙ ЛЕПЕШКИ
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

www.bulgariatravel.org

Желаем вам 

приятного аппетита 

и хороших 

воспоминаний 

о традиционной 

болгарской кухне! 
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