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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 
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

РЕЦЕПТ ЕЛЕНСКОГО СВИНОГО ОКОРОКА

еленский свиной окорок

«Еленский окорок» это мясной деликатес из свинины. Назван 

он так, поскольку климатические особенности города Елена и 

окружающих гор Стара-Планина особенно подходящие для этого 

рецепта. 

Приготовляется такое вкусное мясо из соленого и вяленого, 

а порой даже копченого свиного окорока. Под Рождество в 

местных селах по традиции режут свинью. От туши отделяют 

два окорока и две лопатки, чтобы можно было приготовить 

деликатес, который можно потреблять в пищу летом. 

Мясо  солят и оставляют находиться в соли 40-45 суток. Затем 

оставляют его в проветриваемом месте. В прошлом жители 

города оставляли мясо «созревать» в комнате, где находился 

домашний очаг. Это придавало специфический вкус копченому 

мясу. После приготовления деликатеса мясо можно нарезать  

на меньшие кусочки, чтобы обвалять в приправах – чабреце, 

черном перце и пр. Это помогает дольше сохранить мясо, и оно 

впитывает дополнительные запахи. 
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1.
Уложить мясо в сосуд 

и засыпать его со всех 

сторон солью. Оставить в 

этом виде на 40-45 суток. 

2.
Взять мясо и положить в 

проветривающееся место, 

чтобы вялилось. 

3.
Готовый деликатес 

можно резать тонкими 

ломтиками. 

рецепт
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

РЕЦЕПТ ЕЛЕНСКОГО СВИНОГО ОКОРОКА

Подобный деликатес приготовляют во многих 
странах, но у «Еленского окорока» из Болгарии много 

почитателей из-за его великолепного вкуса. Его 
можно подавать как закуску к красному вину и другим 

горячительным напиткам. 
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Желаем вам 

приятного аппетита 

и хороших 

воспоминаний 

о традиционной 

болгарской кухне! 



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

http://www.bgregio.eu

