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Основная образовательная школа при Посольстве РФ в Норвегии 

Бутерброд  
«Корабль викингов» 



Почему мы выбрали эти 
ингредиенты и приготовили 
бутерброд в виде корабля 

викингов? 
•Норвегия рыбная страна. Она славится своей дикой природой, глубокими 
фьордами и холодной чистой водой. Неудивительно, что одно из главных мест 
в норвежской кухне занимают блюда из лосося. 
•Также Норвегия славится своим сыром. Местные сыровары производят около 
150 видов сыра, все от камамбера, сыра с голубой плесенью, козьего мягкого 
сыра и бри до традиционного выдержанного «гамалуста» и мягкого 
«пюльтуста». Да, да и именно здесь изобрели сырорезку. 
•Викинги. Их дух в Норвегии чувствуется повсюду: в истории викингов, музеях, 
на экскурсиях, в поселениях викингов, различных тематических событиях и  в 
огромном количестве мест по всей стране. Бесстрашные, сильные, смелые, 
воины-первооткрыватели и завоеватели плавали на кораблях- драккарах.  
 

Итак: Полезная пища (рыба, сыр, хлеб, зелень) и драккар- 
здесь, что необходимо норвежскому викингу ! 



Этап 1. Подготовка 
Главное в приготовлении пищи- это гигиена! 

Мы помыли руки, надели фартуки  
и подготовили необходимые продукты для бутерброда. 

•Малосольная или копченая  
  норвежская семга или форель  
  (плавала в Северном море) 
•Норвежский зерновой хлеб  
  (мини-багет) 
•Сливочный сыр от лучших сыроделов Норвегии 
•Свежий огурец (тоже рос в Норвегии) 
•Для украшения: норвежская замороженная брусника, печенье-соломка, листовой 
  салат, кусочки красного перца, кунжут. 



Этап 2. Приготовление 
       Сначала мы должны сделать основу 

нашей лодки. Для этого берем мини-багет 
или булочку для хот-дога. Срезаем 

немного верхушку булочки и вынимаем 
мякиш.  

        Режем семгу на маленькие кусочки, 
огурец режем мелкими кубиками. Кстати, 

жесткую кожицу с огурца можно снять. Все 
перемешиваем со сливочным сыром. 

Начинка для драккара готова! 
 Теперь собираем бутерброд. Начиняем 
нашу основу сырной начинкой. Плотно 
утрамбовываем. Стараемся не пачкать 

внешнюю сторону хлеба. Можно сверху 
посыпать кунжутом. 



Этап 3. Украшение и сервировка блюда 
        На самом деле уже на этом этапе бутерброд считается готовым, и он уже 

очень вкусный! Но… мы будем его украшать. Как говорится, сначала мы 
едим глазами!  

 1.Из печенья «соломка» мы сделали мачту и 
весла. Из нарезанного тонкими ломтиками 
сыра, мы сделали парус, предварительно 

нарисовав ягодой брусники красные полосы 
на сыре. Получился настоящий парус, как у 

корабля норвежских викингов.  
2.Из мякиша формируем  фигурный нос 

корабля и корму. «Приклеиваем» на 
сырную массу.  Итак, время изготовления 

всего бутерброда 17минут. 
 

 
3.На плоское 
блюдо кладем 
листья салата и 
ставим  наш 
бутерброд!  



Этап 4. Дегустация 

Veldig 
velsmakende!  
* с норв. -очень 

вкусно! 

Ham-ham-njam-njam! 
* С языка троллей –Хам-хам-
ням-ням! 

Это идеальный 
завтрак! Вкусный и 

полезный! 

Директор школы 
Ученик  10 класса 

Викинг 

Тролль 

А у вас есть еще?! 

Приятного аппетита! 


