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КЕБАПЧИКОВ

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

http://www.bgregio.eu
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кебапчики

Кебапче это неизменная часть меню большей части 

болгарских семей. Наряду с супом-таратором и шопским 

салатом, тарелка с кебапчиками стала любимым мясным 

угощением многих гостей страны. 

Кебапче это продолговатая котлетка из разных видов 

молотого мяса с приправами, которые жарятся на 

решетке. Популярно это кулинарное изобретение и в 

сербской кухне. В Болгарии кебапчики приготовляют, в 

основном, из смеси свинины и телятины, перемолотой 

с разными приправами  - черным перцем, тмином, солью 

и пр. В разных частях страны рецепты отличаются и 

включают всякие специи. 

После помола фарш оставляют на несколько часов, 

чтобы он втянул в себя аромат приправ. Затем делают 

продолговатые, не более 15 см, и не толще 3 см котлетки. 
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

Самая важная часть кебапче - свежий фарш из смеси 

телятины и свинины (около 500 г). Потребуются также 

подсолнечное или оливковое масло, черный перец,  

тмин и соль по вкусу. 

необходимьie игредиентьi 
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рецепт

1.
Приготовить фарш и 

приправы. 

2.
Посолить мясо по вкусу. 

3.
Добавить 1 ч. л.  тмина.
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

4.
Под конец положить 

молотый черный перец. 

5.
Перемешать фарш 

руками, чтобы приправы 

распределились 

равномерно.

6.
Оформить готовуй смесь 

колбасками длиной не более 

15 см. 
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7.
Разложить кебапчики на 

рашпере.

8.
Периодически их следует 

поворачивать, чтобы 

поджарились равномерно. 

9.
Сервируются готовые 

кебапчики с веточкой 

петрушки. 
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

Кебапчики очень хорошо комбинируются как с шопским 

салатом, так и с другими  блюдами традиционной болгарской 

кухни. Их можно кушать и отдельно. 
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РЕЦЕПТ

КЕБАПЧИКОВ
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

Желаем вам 

приятного аппетита 

и хороших 

воспоминаний 

о традиционной 

болгарской кухне! 

www.bulgariatravel.org
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