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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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пататник

Пататник - очень характерное для района Родопских 

гор яство. При его приготовлении используются всегда 

имеющиеся здесь в наличии картошка и брынза. Даже 

название патат или батат, как катофеля, заимствовано 

было некогда у индейцев Америки. Существуют разные 

варианты приготовления этого блюда - печеного, вареного, 

с тонкими листами теста. И в каждом населенном месте 

прибавляют самые разные приправы. Пататник может 

быть как постным, так и с мясом. Классическим рецептом 

считается тот, при котором используют картофель, 

брынзу, яйца, лук, разные приправы, как красный перец, 

свежую перечную мяту, соль и растительное масло. 

Чтобы убедиться, что кушанье хорошо обжарено, его нужно 

печь в духовке на медленном огне до получения вкусной 

хрупкой корочки. В качестве гарнира при сервировке можно 

использовать йогурт или какие-то овощи.  
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необходимьie игредиентьi 

Класический рецепт родопского пататника включает  

10  средних по величине картофелин (почти 1 кг), 1 яйцо, 200 г брынзы,  

2 ст. л. подсолнечного масла,  2 ст. л. сливочного масла, петрушку 

или перечную мяту (по желанию), соль и черный перец по вкусу.  
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рецепт

1.
Почистите картошку и 

натрите ее теркой в сыром 

виде. 

2.
Прибавьте яйцо. 

3.
Заправьте красным перцем, 

измельченной перечной 

мятой и солью. 
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

4.
Добавьте натертую 

брынзу и хорошо 

размешайте.

5.
Нагрейте сковороду, налив 

немного масла и насыпьте 

тонкий слой смеси. 

6.
Через 5 мин переверните 

пататник до получения 

золотистой корочки и с 

другой стороны. 
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Желаем вам 

приятного аппетита 

и хороших 

воспоминаний 

о традиционной 

болгарской кухне! 
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