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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

http://www.bgregio.eu
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голубцьi

Голубцы представляют собой овальной или продолговатой 

формы кушанье из листьев винограда или капусты с 

начинкой из молотого мяса с рисом. Блюдо популярно 

во многих других странах, где встречаются его 

разновидности. Летом в Болгарии приготовляются 

голубцы небольшого размера с виноградными листьями, а  

в зимние месяцы - из квашеной капусты. 

Начинка может быть из молотого мяса или же постной. 

Постные голубцы - одно из блюд, подаваемых в Болгарии 

на Рождество. На этот праздник они приготовляются из 

квашеной капусты, а постная начинка состоит из риса 

с изюмом и ядрышками грецких орехов.  В ряде регионов к 

начинке прибавляют мелко нарезанное сало.

Обычно для вкуса к начинке прибавляют красный перец, 

черный перец, чабер или тмин. 
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ТРАДИЦИОННАЯ 
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необходимьie игредиентьi 

Приготовьте 15 - 20 виноградных листьев или листьев капусты. 

Нам понадобятся: 1 стакан риса, 400 г фарша, головка репчатого 

лука, подсолнечное масло, помидор или томатное пюре и 

приправы - красный перец, чабер, черный перец и соль по вкусу. 
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1.
Подогрейте сковороду 

и налейте немного 

оливкового или 

подсолнечного масла. 

2.
Потушите 

предварительно 

нашинкованный лук. 

3.
Добавьте фарш, хорошо 

расстилайте его и 

задушите. 
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

4.
Положите приправы (соль, 

красный перец, черный 

перец).

5.
Теперь можно добавить к 

смеси и рис. 

6.
Следует томатное пюре. 
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7.
Тушите начинку до 

полуготового состояния, 

при этом постоянно 

перемешивая. 

8.
После этого в каждый 

лист капусты посередине 

кладется начинка. 

9.
Начинку следует крепко 

свернуть в листе, чтобы не 

вывалилась при тушении. 
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

10.
На дне противня расстелите 

остаток начинки и сверху 

уложите плотно один  

к другому голубцы. 

11.
Полейте сверху небольшим 

количеством воды.

12.
Поставьте примерно на час 

в духовку.
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ
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Желаем вам 

приятного аппетита 

и хороших 

воспоминаний 

о традиционной 

болгарской кухне! 
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