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Ингредиенты (на 2-3 порции): 
Просеянная кукурузная крупа  - 2 ст.
Кукурузная мука мелкого помола - 2 ст.
Вода - 4-6 ст.
Копченый сыр - 150 гр.
Приготовление:
Кукурузную крупу промыть в проточной воде, залить холодной водой, поставить на умеренный 
огонь и варить, периодически помешивая, пока крупа не уварится в кашеобразную массу. После 
заправить кукурузной мукой мелкого помола и тщательно размешать лопаточкой - амхабыста. 
Доварить и разложить мамалыгу порционно по тарелкам, сыр нарезать большими ломтиками и 
повставлять в горячую мамалыгу.

Абыста - мамалыга



Ачаш - хачапур по абхазски
Классика абхазской кухни - хачапур, сырный пирог.
Ингредиенты (4-5 порций): 
Тесто:
Пшеничная мука, 500 г
кислое (квашеное) молоко, 1 стакан
сметана, 0,5 стакана
сода, соль, уксус
сливочное масло, яйца
Начинка:
кисломолочный сыр, сливочное масло, яйца
Приготовление:
Пшеничную муку просеять холмиком, сделать в нем углубление, туда влить слегка подогретое квашеное молоко со 
сметаной, добавить 1 желток, взбитый белок, размягченное масло, соду, погашенную в уксусе, и замесить тесто. 
Затем тесто накрыть полотенцем и поставить в тепло на 3-4 часа. Готовое тесто обмять, распластать руками, 
положить на него начинку, края лепешки, постепенно забирая, стянуть к середине и защепить. Сформованный пирог 
уложить на теплую, подмасленную сковороду, разровнять, смазать желтком, разведенным в холодной воде, по 
центру сделать легкий надрез и выпекать в горячей духовке.



Курица по-абхазски
Ингредиенты: 
Курица
Аджика красная
Ореховое масло
Приготовление:
Выпотрошенную тушку курицы промыть в холодной 
проточной воде, варить до готовности. Аджику 
развести в ореховом масле и замариновать 
порционные куски курицы на 10 минут.



Абхазская это острый мясной суп с насыщенным вкусом
Никакого родства со сборной солянкой он не имеет.
Ингредиенты (4-5 порций): 
Говядина - 1 кг
Лук - 0,5 кг
Аджика
чеснок, зелень
Томатная паста 
Приготовление:
Мясо нарезать небольшими брусочками, обжарить с луком на сковороде, сок сливать в отдельную 
кастрюлю. Затем переложить мясо с луком в кастрюлю, залить небольшим количеством воды, 
нарезать лук полукольцами, надавить чеснок и добавить в кастрюлю, добавить аджику, томатную 
пасту и посолить, тушить 1,5-2 часа. Перед подачей нарезать репчатый лук полукольцами и свежую 
зелень, посыпать сверху.

Солянка по-абхазски



Ачапа - стручки фасоли с орехом
Вкуснейшая абхазская холодная закуска
Ингредиенты: 
Фасоль в стручках - 500 г
Орехи - 150 г
Репчатый лук - 2-3 головки
Чеснок - 3-4 дольки, 
Аджика - 1 ст. л., 
Зелень кинзы - 8-10 веточек, петрушка
Приготовление:
Удалить из заранее промытой стручковой фасоли грубые волокна, затем стручки наломать и варить 
до готовности, залив холодной водой. Сваренные стручки откинуть на дуршлаг, слегка остудить. 
Добавить в заранее приготовленную ореховую массу мелко нарезанные лук и зелень, аджику, соль, 
соединить с отжатыми стручками фасоли и тщательно размять руками до получения однородной 
массы. Готовое блюдо выложить на тарелку, полить ореховым маслом, украсить кольцами лука.



Апырпылчапа - маринованный перец с 
орехом
Вкуснейшая абхазская холодная закуска
Ингредиенты: 
Болгарский перец - 1 кг
Очищенные грецкие орехи - 250 г
Репчатый лук - 3-4 головки
Чеснок - 4-5 долек
Аджика, зелень кинзы - 5-6 веточек, петрушка- 3-4 веточки
Укроп - 2-3 веточки, смесь сухих пряных трав.
Приготовление:
Перец необходимо замариновать в рассоле со специями и зеленью, чесноком. Тем временем 
подготовить фарш: в орехи, чеснок и зелень, пропущенные через мясорубку, добавить аджику, 
соль, мелко нарезанный лук, влить четверть стакана остуженной кипяченой воды и все это 
тщательно размешать. Полученной массой начинить перец. Фаршированный перец разложить на 
блюде, полить ореховым маслом и посыпать зернами граната.



Простое вкусное блюдо из фасоли
Без него не обходится ни один абхазский стол, серьезно.
Ингредиенты: 
Красная фасоль в зернах - 150 г
Репчатый лук - 2-3 головки
Зелень кинзы - 8-10 веточек
Петрушка - 2-3 веточки, сельдерей
Аджика - 1 ст. л.
Приготовление:
Промытую фасоль положить в котелок, залить холодной водой и довести до кипения, затем слить 
отвар. Фасоль, вновь залив холодной водой, варить на медленном огне под крышкой. 3а 10-15 минут 
до конца варки добавить мелко нарезанные репчатый лук, сельдерей. Сваренную фасоль размять, 
приправить аджикой, солью, мелко нарезанной зеленью кинзы, петрушки и еще раз проварить в 
течение 3-5 минут. Акуд подается умеренно теплым, с зеленью (лук, огурцы, редис), овощным 
салатом, соленьями.

Акуд - вареная фасоль



Амгьал - лепешка из кукурузной муки
Ингредиенты: 
Кукурузная мука мелкого помола - 3 стакана
вода или сыворотка - 2- 3 стакана
соль - по вкусу.
Приготовление:
В просеянную кукурузную муку влить теплую 
подсоленную воду или сыворотку, замесить тесто и, 
накрыв, оставить в тепле на 2-3 часа. Затем 
сформировать из теста лепешки и выложить на 
сковороду с разогретым маслом. Амгьал вкуснее в 
горячем виде. Готовое блюдо подавать с сыром.



Абаклажанчапа – фаршированные баклажаны с 
орехом
Ингредиенты: 
Баклажаны – 1 кг, 
Очищенные орехи – 250 г
Репчатый лук – 3-4 головки
Чеснок – 4-5 долек
Аджика – 1 ст.л.
Зелень кинзы, петрушка, укроп, 3-4 веточки
Приготовление:
Баклажаны очищаем от плодоножек, делаем продольный надрез, промываем, укладываем в 
кастрюлю, заливаем подсоленной холодной водой и варим до готовности. Готовые баклажаны 
кладем на 2 часа под пресс. В это время готовим фарш: орехи, чеснок и зелень, пропускаем через 
мясорубку, добавляем аджику, соль, измельченный лук, уксус или гранатовый сок, вливаем 
четверть стакана охлажденной кипяченой воды и все тщательно размешиваем. Полученной массой 
фаршируем баклажаны. При подаче блюдо поливаем ореховым маслом и посыпаем зернами 
граната.



Кучмач - тушеные субпродукты
Ингредиенты: 
Говяжья печень, желудок, сердце, легкое
крупный репчатый лук — 3 шт.
чеснок — 4 зуб, петрушка, кинза
Аджика — 1 ч. л.
Приготовление:
Желудок, тщательно промыв в холодной проточной воде, опускают на 3-5 мин. в кипяток. Как только от 
стенок желудка начнет сниматься пленка с ворсом, желудок вынимают и, соскоблив с него ворсистую 
пленку, промывают в теплой воде и затем складывают в кастрюлю или котел и заливают холодной водой. 
Печень и сердце очищают от пленки, а также из печени удаляют желчные протоки, а из сердца - 
выступающие кровеносные сосуды, затем печень, сердце и легкие промывают в холодной проточной воде 
и соединяют с ранее подготовленным желудком. Варят субпродукты на слабом огне 1-1,5 ч. Чтобы ливер 
хорошо разварился добавляют 1 ч. л. столового уксуса, Готовые субпродукты достать из бульона, остудить, 
нарезать мелкими кусочками и положить в глубокую миску. Мелко нарезать лук, зелень, аджику и давленый 
чеснок соединить с субпродуктами, хорошо размешать и выдержать в течение 1-2 ч. 



Говядина тушеная по абхазски
Ингредиенты: 
Говядина,
жир
аджика
зелень кинзы
соль, уксус

Приготовление:
В разогретый казан положите кусочки мяса и жир, накройте крышкой и тушите в собственном соку 
на медленном огне почти до готовности говядины. Пока тушится мясо, мы нарежем зелень кинзы, 
перетолчем ее с солью и смешаем с уксусом и аджикой. Полученную смесь, за 10 минут до 
готовности мяса, добавляем в тушеную говядину. Готовую говядину убираем с огня и даем ей 
настояться минут 10 – 15, чтобы все ароматы и вкусы приправы мясо взяло в себя 


