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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
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таратор

Таратор это традиционно болгарское кулинарное 

изобретение. Приготовляется он, в основном, в летние 

месяцы как средство от жары, но многие люди делают его 

частенько и в другое время. Почти нет болгар, которые бы 

сказали, что не любят таратор и, независимо от сезона, 

он предлагается в каждом болгарском ресторане в любую 

пору. Существует, однако, разница его приготовления. 

По существу таратор это холодный суп, для 

приготовления которого требуются йогурт, свежие 

огурцы, орехи, соль, растительное масло, приправы и при 

желании чеснок.  

Если вы находитесь вдали от Болгарии, и вам захотелось 

снова отведать это традиционное и любимое всеми 

болгарами блюдо, можете его приготовить всего за 

несколько минут. 
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необходимьie игредиентьi 

Самое важное условие при приготовлении таратора это наличие 

болгарского йогурта (100 г на порцию). Если такого густого кислого молока 

не имеется, то воспользуйтесь подобными продуктами, какие предлагает 

рынок. Вам будет необходим еще один свежий огурец, 5 мл подсолнечного 

масла, 5-6 долек чеснока, 25 г ядрышков орехов, укроп и соль по вкусу. 
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1.
Измийте краставицата и 

копъра и обелете чесъна.

2.
Нарежьте огурец кубиками 

размером по вашему 

желанию. Можно натереть 

на крупной терке.

3.
Нарежьте огурец кубиками 

размером по вашему 

желанию. Можно натереть 

на крупной терке.



РЕЦЕПТ ТАРАТОРА

5

ТРАДИЦИОННАЯ 
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4.
Порубите очень мелко 

укроп. 

5.
В сосуд положите  

нарезанный огурец, 

прибавьте чеснок и укроп. 

6.
Посолите.
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7.
Налейте йогурт.

8.
Хорошо размешайте 

до смешивания всех 

продуктов. 

9.
Разредите полученную 

смесь водой до получения 

густой  субстанции. 
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БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

10.
Добавьте немного 

оливкового или 

подсолнечного масла и 

размешайте.

11.
Измельчите грецкие орехи. 

12.
Насыпьте орехи в смесь и 

снова размешайте.
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ТРАДИЦИОННАЯ 
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Желаем вам 

приятного аппетита 

и хороших 

воспоминаний 

о традиционной 

болгарской кухне! 
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