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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
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капама

Капама - это традиционное для Болгарии кушанье, которое 

готовят в районе городов Банско и Разлог в Македонии. 

Подобное блюдо считается фирменным среди туристов в 

тавернах курорта Банско.

Готовят его из многих продуктов. Прежде всего, из 

нескольких видов мяса - свинины, цыплятины, телятины, 

крольчатины. К ним прибавляют квашеную капусту (можно 

и с предварительно сделанными голубцами из капусты), а 

также колбасу “наденица” или другой вид колбасы и рис. 

Чтобы добиться неповторимого аромата и вкуса капамы, 

следует соблюсти три важных условия. Во-первых, 

непременно нужно положить черный и красный перец 

и лавровый лист; во вторых, необходимо ингредиенты 

уложить пластами; в-третьих, капаму надо томить в печи 

на тихом огне не менее 4-5 часов в запечатанном тестом 

большом глиняном противне с крышкой. 



РЕЦЕПТ КАПАМЬI

3

ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

необходимьie игредиентьi 

Приготовляется, по крайней мере, из трех видов  мяса – 

свинины (500 г), телятины (500 г) и цыплятины (500 г), а также 

1 кочана квашеной капусты, 1 стакана риса, 400 г наденицы. 

Необходимы еще черный перец, красный перец и соль по вкусу; 

тесто для запечатывания крышки. Дополнительно для 

аромата можно добавить чарку вина.
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1.
На дне глиняного противня 

(гювече) разостлать слой 

мелко нарезанной квашеной 

капусты и посыпать 

красным перцем. 

2.
Добавить еще черный перец 

перца или другую специю на 

ваш вкус.

3.
Следует слой риса. 
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4.
Сверху разложить  

свинину.

5.
Сделать еще один ряд 

квашеной капусты. 

6.
Снова добавить специй. 
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7.
И еще один пласт риса.

8.
Сверху разложить 

другой вид мяса, скажем, 

цыплятину. 

9.
Процедура продолжается 

до заполнения емкости. 
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10.
В конце кладется колбаса 

“наденица”. 

11.
Запечатать крышку этого 

вида горшка тестом. 

12.
Поставить в духовку и 

томить не менее  4 часов.
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ТРАДИЦИОННАЯ 
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Желаем вам 

приятного аппетита 

и хороших 

воспоминаний 

о традиционной 

болгарской кухне! 
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