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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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тьiквеник

Тыквеник является сладким слоеным пирогом и 

приготовляется из тыквы, сахара и грецких орехов.  

Приготовляется он из готового слоеного теста, 

которое продается в магазинах Болгарии. Это хорошо 

раскатанное, тонкое и высушенное тесто. Можно и самим 

сделать листы теста. 

Начинка состоит из натертой на средней терке тыквы, 

сахарного песка, корицы и мелко смолотых  ядрышек 

орехов. Тесто свертывается рулонами, которые затем 

укладываются один к другому в круглом противне в виде 

спирали. 

После выпечки тыквеник подносится в виде десерта или 

как закуска. Этот вид пирога обычно приготовляют на 

Рождество и в зимние месяцы.
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

необходимьie игредиентьi 

500 г готовых листов теста для слоеного пирога, 800 г сырой 

тыквы, 200 г захарного песка, 150 г грецких орехов,  

100 мл подсолнечного масла, корица. 
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рецепт

1.
Хорошо расстелите слегка 

намоченное готовое 

тесто. 

2.
Натрите тыкву и 

перемешайте ее с сахаром.

3.
Добавьте корицы.
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

4.
В конце прибавьте орехи и 

размешайте.

5.
Смажьте листы 

небольшим количеством 

подсолнечного масла.

6.
Распределите часть 

начинки равномерно по 

всему листу. 
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7.
Сделайте из теста рулоны.

8.
Уложите рулоны в 

противень в виде спирали.

9.
Запекайте тыквеник 

в духовке до получения 

золотистой корочки. 
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

После выпечки оставьте пирог остыть и только  

тогда нарежьте его кусками и посыпьте сахарной пудрой. 

Можно употреблять с йогуртом. 
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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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