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Черноморское побережье болгарии пре
доставляет возможность наблюдать за 
редкими и интересными видами пернатых. 
Здесь проходит т.н. Via Pontica – один из 
главных маршрутов миграции перелетных 
птиц из европы в Африку. на территории 
многочисленных резерватов, разбросан
ных по всему побережью, можно наблю
дать редкие и находящиеся под защитой 
виды флоры и фауны. Доброе отношение 
к природе и ее богатствам вознаграждает 
нас прекрасными прибрежными лесами,  
красивыми пейзажами и богатым биоло
гическим разнообразием.

некоторые уникальные
факты о болгарии  

болгарское Черноморское побережье отличается 
протяженными золотистыми пляжами, чистым морем 
и невероятным разнообразием курортов и туристиче
ских комплексов. Все гости смогут найти здесь дейст
вительное наслаждение – и семьи с детьми, и моло
дежь, жаждущая развлечений, и любители природы, 
которые  предпочитают тихий и спокойный отдых.

Территория болгарского черноморского побере
жья обитаема людьми с древних времен, что подт
верждают многочисленные ценные истори ческие 
памятники, расположенные в морских городах и 
курортах. Это предоставляет прекрасную возмож
ность внести разнообразие в морской отпуск и при
коснуться к культуре  ушедших эпох. среди наибо
лее интересных культурных объектов  старинный 
несебр – памятник культуры под эгидой Юнеско.



ВВЕДЕНИЕ
Болгарское Черноморское побережье предла гает 
многочисленные и разнообразные возможности 
для отдыха и развлечений. Его протяжен ность 
составляет 378 км, включающих боллее 230 
пляжей, мно

  
 живописные 

поймы рек с
    

кра  
сочетанием

 
горного и морского климата. 

Болгарские пляжи известны во всем мире своим 
мелким и чистым песком. 11 болгарских пляжей 
отмечены в 201  г.  „Синим флажком” – оценкой 
чистоты и экологической среды. 

Черное море имеет низкую соленость, прили-
вы и отливы здесь почти незаметны, что по-
зволяет постоянно купаться летом. Темпера-
тура воды в летний период умеренная, редко 
превышает 28°С,  на севере она ниже, чем на 
юге.

Близость двух горных массивов – Стара планина в центре 
Черноморского побережья, и Странджа на юге, способствует 
мягкому и благотворному климату, и является чудесной пред-
посылкой сочетания отдыха у моря и чистого горного воздуха. 
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гочисленные заливы, сивыми лесами и прекрасным
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СЕВЕРНОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

В центральной части города расположен символ Варны 
-  кафедральный храм-памятник „Успение Пресвятой Бо-
городицы”, построенный в 1886 г. Полностью красоту 
здания можно наблюдать после захода солнца, когда 
эффектное освещение подчеркивает его фасад, прида-
вая еще большую величественность.

ВАРНА

Город Варна - наследник  старого фра-
кийс  кого поселения, превратившегося 
ког да-то в  предпочитаемое место отды-
ха римской и византийской аристокра-
тии. Сегодня Варна - современный боль-
шой морской город, предлагающий бес-
численные возможности для отдыха и 
развлечений. В городе есть многочис-
ленные и разнообразные отели. Гостей  
Варны очаровывает прохлада Морско-
го парка, золотистые пляжи и лазурное 
море, богатая культурная жизнь горо-
да и многочисленные достопримеча-
те ль ности. Город Варна популярен и 
своим делфинарием.

Эпоха Римской империи завещала го-
роду термы – римские общественные 
бани. Здание терм  занимает площадь в 
7000 кв. м, и когда-то входило в терри-
торию римского города Одесос.  Много-
численные фрагменты, колонны и капи-
тели напоминают об их пышном архи-
тектурном украшении.

Варненский археологический музей рас-
положен в здании бывшей Девической 
гимназии, его залы и хранилища – одни 
из самых богатых по числу экспонатов 
в стране. В музее хранится найденное в 
1972 г. Золотое сокровище Варненского 
некрополя,  датированное концом V тыс. 
до нашей эры, представляющее собой 
древнейшее обработанное золото в мире. 

Кафедральный храм-
памятник „Успение

Пресвятой Богородицы”

Северное Черноморское побережье охватывает прибрежную линию от места, где Стара планина врезается в море 
у мыса Эмине, до мыса Сиврибурун на севере, возле границы с Румынией. Красота этого региона впечатляет своей 
многоликостью: череда золотистых пляжей, каменных берегов с пещерами, лонгозных лесов и прибрежных озер 
формируют захватывающие дух пейзажи.

Здесь вы найдете прекрасные условия для отдыха. Приверженцев классического морского отдыха ждут неболь-
шие очаровательные курортные поселки, длинная пляжная линия с тонким золотистым песком, зовущее море, 
элитные комплексы и  небольшие семейные отели. 
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БАЛЧИК

Еще одной достопримечательностью горо-
да является ботанический сад, в котором 
соб рана вторая в Европе по величине кол-
лекция гигантских кактусов. Ботанический 
сад известен также разнообразием расте-
ний, в течение многих лет привозимых сюда 
со всего мира,  таких как мета-секвойя, до не-
давнего времени считавшаяся исчезнувшим 
видом - современница  динозавров.  Исключи-
тельно красивый сад - предпочитаемое мес то 
для романтических прогулок.

Балчик - красивый амфитеатральный 
город, расположенный на Север ном 
Черноморском побережье. Кра сота 
природы здесь настолько впечатляю-
ща, что в свое время румынская ко-
ролева Мария выбрала Балчик для 
своей летней резиденции, назвав ее 
Тихим гнездом. В ее строительстве 
участвовали известнейшие архи-
тек торы и ботаники, создавшие 
зде сь одно из уникальных мест на 
планете. 

Дворец представляет собой сочетание различных архитектурных стилей, с 
элементами мавританской культуры,  христианской, а также типичного бол-
гарского дома эпохи болгарского возрождения. Стремление румынской коро-
левы объединить в этом месте многие религии наблюдается в разбросанных 
по саду  арабских и древнеримских плитках с надписями, возвышающихся над 
Дворцом минаретах, часовне, построенной на территории комплекса. 

Ботанический сад

Дворец
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Албена – крупный черноморский курорт в 25 км 
северо-восточней Варны, в 12 км юго-западней  
города Балчик. Курорт расположен среди густо-
го зеленого леса, и предлагает спокойствие и 
отдых. Пляжная линия длинная и широкая, пок-
рыта тонким белым песком. Размещение на тер-
ритории комплекса осуществляется в различной 
категории отелях и коттеджах, от 2 до 5 звезд. 
Большинство отелей предлагает размещение all 
inclusive. Курорт Албена  - предпочитаемое место 
для семейного отдыха с детьми благодаря нали-
чию многочисленных сооружений для детских 
развлечений и отличных условий для отдыха. 
На территории комплекса есть хорошие воз-
можности для занятий спа, уелнес и спортом 
– футбольные поля, теннис корты, спортзал. 
Неподалеку от курорта Албена расположены 
три наиболее популярных полей для гольфа в 
стране. В комплексе также есть многочислен-
ные рестораны,  магазины и предлагается мно-
жество услуг/другие услуги. 

АЛБЕНА

РУСАЛКА
Русалка - курортный комплекс, состоящий из коттеджей, рас-
положен приблизительно в 90 км северо-восточней Варны. 
Курорт находится среди девственной природы  природного 
заповедника „Тауклиман”, места обитания редких видов 
птиц. Неподалеку находится мыс Калиакра – известный ар-
хеологический и природный заповедник. Красивые уютные 
заливы приютили пляжи Русалки. В комплексе есть бассейн, 
несколько теннис кортов, хорошие условия для других ви-
дов спорта. Комплекс Русалка -  исключительно подходя-
щее место для семейных каникул с детьми, предлагающий 
разнообразные развлечения и спокойный отдых. 
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ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

На территории курорта много развлечений, здесь расположе-
ны многочисленные клубы, дискотеки, заведения и аттракцио-
ны для развлечения гостей и разнообразия морского отдыха. 
Недалеко находится древный скальный Аладжа мо-
настырь.

Золотые пески - один из старейших 
черноморских курортов Болгарии. Рас-
положен в  16 км северней морской сто-
лицы Варны. Размещение осуществ-
ляется в многочисленных гостиницах 
курорта, от 2 до 5-звездочных со сов-
ременные уелнес- и спа-центры. Все 
они расположены среди лесной прох-
лады природного парка „Золотые пес -
ки”, вблизи золотистой кромки берега. 
Пляж Золотых песков известен своим 
мелким песком. По легенде,  черно-
морские пираты закопали на этом 
брегу удивительное золотое сокрови-
ще. Море же отомстило бандитам за 
их преступления, превратив золотые 
украшения и деньги в прекрасный, 
тонкий, золотистый песок.  
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РИВЬЕРА
ХОЛИДЕЙ КЛУБ  

Ривьера Холидей Клуб  -  небольшой комфор-
табельный курорт неподалеку от Золотых пес-
ков. Наличие минеральных источников прев-
ратило его в спа курорт на морском берегу, 
а небольшое количество элитных отелей - в 
превосходное место для отдыха. Вековой лес 
окружает  курорт и несет прохладу в жаркие 
дни. В Ривьере есть спа центры, детский сад 
и разнообразные детские сооружения, ресто-
раны, спортивные центры, теннис корты, ма-
газины и даже галерея.

СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА Курорт „Св. св. Констан-
тин и Елена” – старей-
ший болгарский курорт. 
Находится  между г. Вар-
на и курортом «Золотые 
пески». Располагается 
среди красивого широ-
колистного леса. На тер-
ритории комплекса есть 
7 минеральных источни-
ков, температура воды - 
от 40 до 60° С.  Пляжная 
линия составляет целых 
3,5 км. В курорте «Св. св. 
Константин и Елена» есть 
несколько отелей от 2 до 
4 звезд, несколько мине-
ральных бассейнов, гавань 
для яхт, теннис корты, фут-
больные поля, площадки 
и разнообразные водные 
атт ракционы.

КЕМПИНГИДля тех, кто предпочитает во время от пус -
ка максимально почувствовать близость 
природы, Северное Черноморское побе-
режье предлагает многочисленные воз-
можности. Среди прохладных лесов, по 
всему побережью существуют разнооб-
разные возможности остановиться в 
кем пинге. Болгарские кемпинги предла-
гают для своих гостей хорошие условия, 
независимо от предпочтений - отдых в 
бунгало, авто-караване, кемпере или па-
латке. Кемпинги также есть в районе Ду-
ранкулак, Шабла, Каварна, курорта Ал-
бена, природного парка Золотые пески, 
в варненском квартале Галата, в устье 
реки Камчия, в селе Шкорпиловци и в 
городе Бяла.
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ЮЖНОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ

Южное Черноморское побережье ох-
ватывает прибрежный район от мыса 
Эмине,  до села Резово на границе с 
Турцией. Здесь есть множество сол-
нечных пляжей, а курортные поселки 
чередуются с элитными гостиничными 
комплексами, заповедника ми, при -
род ными достопримечате ль нос     тя -
ми и кемпингами. Здесь на хо  дятся 
популярный болгарский ку рорт Сол-
нечный берег, город Бур гас с его 
мно гочисленными отелями и за ве-
де  ниями, а также архитектур ные 
за  по ведники Несебр, Поморие и Со-
зополь.

БУРГАС

Бургас – один из крупнейших в 
Болгарии. Летом множество отды-
хающих выбирают этот город для 
отпуска на море. Бургас предлагает 
прекрасные условия для каникул, 
красивые пляжи и заповедники, в 
сочетании с комфортом и преиму-
ществами большого города. Улицы 
оживлены множеством заведений и 
ресторанов, а просторный Морской 
парк предлагает тихое и прохладное 
место для прогулок, приютившее ху-
дожников и му зы кантов.

Бургас - место проведения многих культурных событий – му-
зыкальных фестивалей, конкурсов, цветочных выставок. 

Бургас - город с более чем 2000-летней историей, с 
которой можно познакомиться в многочисленных 
музеях и храмах. 7



Солнечный  берег - крупнейший болгарский курорт. Расположен в 
30 км северо-восточней Бургаса, простирается между Несебром и 
Свети Власом. Здесь расположены сотни отелей всех категорий, в 
том числе небольшие семейные отели, апарт-отели и большие ком-
фортабельные комплексы. Этот курорт предпочитает молодежь 
из-за популярных клубов и вечеринок. Летом тут часто гастроли-
руют известные звезды и диджеи. Кроме многочисленных клубов 
и дискотек, на Солнечном берегу есть множество различных ат-
тракционов: аквапарков, водных аттракционов, разнообразных 
спортивных сооружений и развлечений. В комплексе также есть 
большое число магазинов, заведений, крупных торговых центров. 

СОЛНЕЧНЫЙ 
БЕРЕГ 

СВ. ВЛАСДЮНЫ
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НЕСЕБР
Несебр -  один из самых популярных бол-
гарских курортов. В этом морском го-
роде вас ждут множество современных 
отелей, красивый песочный пляж, бога-
тое культурно-историческое наследие. 
Город расположен в нескольких киломе-
трах южней Солнечного  берега, и пред-
лагает исключительное разнообразие 
отелей, гостевых домов, элитных комп-
лексов, ресторанов и таверн. Близость 
города к комплексу Солнечный  берег 
является преимуществом для его гос-
тей, которые ищут развлечений  и раз-
нообразия. 

Несебр - бесспорно один из самых ро-
мантичных курортов Болгарии. Очаро-
вание Старого города и веянье старины 
заряжает посетителей новыми эмоция-
ми и незабываемыми воспоминаниями. 9
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Расположен на небольшом скалистом полу-
острове, между Бургасом и Солнечным бе-
регом. Пляжи Помория притягивают своим 
интересным черным песком и чистым мо-
рем. Недалеко от Помория находятся запо-
ведники Блатно кокиче, Корията, а также 
Поморийское озеро, где добывается соль.

Другие достоприме-
чательности города - 
мужской монастырь Св. 
Георги, церковь Преоб-
ражение Господне, фра-
кийская  купольная гроб-
ница, архитектурный ре-
зерват Старые поморий-

ские дома.

Поморие - это один из по-
пулярнейших спа и баль-
неологических курортов 
Болгарии, предлагающий 
лечебные грязи и минера-
льные источники.

ПОМОРИЕ

СОЗОПОЛЬСозополь - один из самых популяр-
ных Черноморских курортов. На 
прибрежных скалах старого горо-
да раскинулись маленькие ресто-
ранчики с прекрасной панорамой 
трех островов. На узких улочках 
туристы могут купить аутентич-
ные болгарские товары – круже-
ва, кожаные изделия, заказать 
художнику свой портрет.

В городе есть два пляжа, а неподалеку находятся несколько кемпингов, заповедник Ропотамо и 
другие интересные места. Здесь можно остановиться в отеле или гостевом доме, посетить мест-
ный ресторан или веселую таверну, дискотеку или клуб, и провести незабываемый отпуск.12



На Южном Черноморском 
побережье есть еще мно-
го курортов и комплексов. 
Приморское, Китен и Ло-
зенец предпочитаются мо-
лодежью в поиске развле-
чений. Ахтополь и Царево 
- спокойные курорты, под-
ходящие для семейного 
отдыха с детьми, а Сине-
морец и Резово предпочи-
тают люди, которые ищут 
контакта с природой.

КИТЕН, ПРИМОРСКО, 
ЛОЗЕНЕЦ, СИНЕМОРЕЦ

КЕМПИНГИ В этой части Болгарского Черноморского 
побережья есть много кемпингов, которые 
предлагают хорошие условия и дополни-
тельный комфорт. Среди наиболее попу-
лярных - кемпинги Градина, Золотая рыбка, 
Каваци и Смокиня в районе Созополя, Корал, 
Оазис и Арапя в районе Приморско, и Сили-
стар между селами Резово и Синеморец.
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Водные лыжи - один из наи-
более популярных водных 
видов спорта. В Болгарии 
этот спорт популярен, преж-
де всего, на Черноморском 
побережье. Катанье на вод-
ных лыжах можно попробо-
вать почти во всех болгарс-
ких курортах, после пред-
варительного обучения и 
подробного инструктажа. 
Эмоции неповторимы и за-
поминаются надолго.

Виндсерфинг – еще один популяр-
ный вид спорта, который можно 
практиковать на Черном море. Ус-
ловием является лишь одно - нали-
чие ветра подходящей скорости и 
направления. Наилучшие условия 
для виндсерфинга в Болгарии есть 
в районе нескольких кемпингов на 
Южном Черноморском побережье  
– Градина, Золотая рыбка, а также 
в районе продуваемых ветрами 
берегов Северного Черноморско-
го побережья. Некоторые клубы 
предлагают как обучение, так и 
арен ду экипировки.

Кайтсерфинг - относительно новое увлечение для любите-
лей экстрима. Это комбинация между крылом и серфом, 
использующая двигательную силу воздуха. Практикуется 
в подходящую погоду в продуваемых ветром заливах. 

Дайвинг пользуется растущей популярностью в последнее время. Практикуется неподалеку от бе-
рега. В районе некоторых курортов – Золотых песков, Несебра,  Созополя, а также мысов Калиакра 
и Эмине, на дне моря сохранились останки кораблей, затонувших в древние времена, являющиеся 
объектом повышенного интереса среди дайверов.

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Виндсерфинг

Кайтсерфинг

Дайвинг
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Яхтинг - особенно приятный способ исследовать красивые морские широты и берега Черного моря. На 
моторной яхте или под парусом, в открытом море или неподалеку от лазурного берега, воспоминание 
о морском бризе будет согревать в холодные зимние месяцы. В Болгарии есть несколько яхтенных ма-
рин, предлагающих очень хорошие условия: в Балчик, в Варне, Св. Власе, Созополе.

Яхтинг

Подводная рыбалка  - настоящий вызов как для любителей дай-
винга, так и для рыбаков. Сочетание этих двух экстремальных ви-
дов спорта рождает невероятные и волнующие эмоции. В стране 
есть несколько клубов, предлагающих обучение и экипировку, 
организацию и специальные поездки на подводную рыбалку. 
Клубы по подводной рыбалке есть в Варне и Бургасе. Чаще всего 
объектами рыболова становятся кефаль, платерина, бас и скумб-
рия. Наилучшие условия для подводной рыбалки предлагают ти-
хие заливы с небольшими подводными пещерами, а также мес-
та, где дно остается чистым и не мутнеет: Тюленово, Тауклиман, 
Св. св. Константин и Елена, мыс Галата и мыс Кочан на Северном 
Черноморском побережье, Св. Влас, Поморие, Созополь, Змеиный 
остров, Китен, Царево, Варвара и Резово по Южном побережье.

Аквапарки, расположенные на Болгарском Черноморском 
побережье, некоторые из которых достаточно крупные и 
исключительно современные, являются любимым местом 
разнообразных многочисленных развлечений для детей 
и взрослых. Наиболее популярные морские аквапарки на-
ходятся на Золотых пеках, Солнечном берегу, в Несебре 
и Приморско, но во внутренних частях страны также есть 
водные комплексы.

Подводная рыбалка

Аквапарки
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КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ Несебр основан около 3000 лет тому назад. 

Старый город  расскажет об истории его жите-
лей с древних времен. Город объявлен архи-
тектурным заповедником, а в 1983 г. внесен 
в Список всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО.

Старая часть Несебра расположена на неболь-
шом острове, длинной всего 850 м, и шириной 
350 м, связанном с континентом узким пере-
шейком. В течение веков около трети старого 
города исчезло в море. Сегодня все еще мож-
но наблюдать останки крепостной стены под 
водой, в сотне метров от берега. 

Со времен Возрождения сохранилось много 
домов - типичных представителей черномор-
ского типа болгарского дома эпохи Возрожде-
ния. Также, здесь можно увидеть старые ветря-
ные мельницы и каменные источники. 

Узнать подробней об историческом прошлом 
этого региона можно в Археологическом музее,  
а также в храмах „Св. Спас” и „Св. Стефан”. Бога-
тая история Несебра, красивое сочетание совре-
менности и древности превращают его в одно из 
самых романтичных уголков черноморского по-
бережья.

В 4 км от Приморско, на территории заповедника 
Ропотамо находится одно из самых таинственных 
святилищ, найденных на территории Болгарии: Бе-
гликташ. Святилище занимает площадь в 12 000 
кв.м, и представляет собой огромный круг из кам-
ней, расположенных на скалистой поверхности. 
Крупные каменные куски, некоторые из которых 
достигают  9 метров в высоту, частично обработа-
ны человечес кой рукой, и составлены в невероят-
ные фигуры. Древние фракийцы обожествляли это 
место. Они приносили сюда дары богам, постепен-
но превратив его в святилище. Со временем здесь 
были построены жилища жрецов, обслуживающих 
святилище. Календарь древних фракийцев, най-
денный в этом месте, представляет собой отвер-
стия  в скальной поверхности, через которые в 
момент солнцестояния проникают солнечные лу-
чи, освещая эти точки. Здесь же найдены камен-
ные часы, разделяющие день на 6 частей. Их  кру-
глые камни составлены так искусно, чтобы тень 
солнца падала с главного алтаря на шесть кам-

ней меньшего размера, расположенных 
северней.

Старый Несебр

Бегликташ
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Античная купольная гробница Хероон  расположе-
на почти у входа в г. Поморие,  под могильной на-
сыпью, в местности Палекастро. Датируется ІІ-ІV в. 
н.э., и, вероятно,  была мавзолеем-гробницей бога-
той анхиальской семьи, служа местом проведения 
религиозных ритуалов. 

Гробница открыта в 1888 г., и представляет собой 
самую большую гробницу, найденную в Болгарии. 
Уникальный античный памятник состоит из кру-
глой камеры диаметром 11,6 м и высотой 5,5 м, 
а также коридора длиной 22 м, шириной 1,7 и вы-
сотой 2,4 м. 

Гробница построена из камня и кирпича, соеди-
ненных смесью из песка и глины. Сохранились 
следы штукатурки и краски, указывающие на на-
личие в центральном зале  рисунков. В центре 
высится интересная полая колонна, расширяю-
щаяся в виде гриба и переходящая в круглую 
стену, в которой расположено пять ниш. Пред-
полагается, что там находились урны с прахом.

Поморийская гробница

Старый Созополь
Созополь - один из древнейших городов на территории 
Болгарии. Основан 6 веков до н.э. греческими колони-
заторами. 2600-летняя история города оставила удиви-
тельный отпечаток на его сегодняшнем облике. В городе 
есть множество исторических и культурных достоприме-
чательностей.

В старой части города сохранилась и реставрирована це-
лая крепостная стена, а совсем недавно на находящемся 
вблизи острове „Св. Иван“ сделали уникальное открытие - 
реликвии Йоана Крестителя, которых сегодня можно уву-
деть в храме „Св.Георгий“.

Сегодня Созополь разделен на старый и новый город. 
Старая часть сохраняет дух ушедших эпох в деревянных 
домиках, чьи крыши нависают над узкими мощеными 
улочками. На прибрежных скалах приютились маленькие 
ресторанчики, предлагающие прекрасную панораму трех 
островов. Прогуливаясь по городу, туристы могут купить 
аутентичные болгарские  товары  – кружева, кожаные из-
делия, или заказать портрет у местных художников. 

Старый Созополь бережно хранит следы своей древней исто-
рии. Местный археологический музей гордится уника ль ным 
собранием редких греческих сосудов IV в. до.н.э., а также 
коллекцией из 120 амфор. Музей находится в здании храма 
„Св.св. Кирилл и Мефодий”. Музейные экспонаты группиро-
ваны в двух экспозициях: археология (V тысячелетие до н.э. 
– XVII в. н.э.) и христианское искусство (XVII-ХІХ век).

Старая часть Созополя сохранила часть крепостных стен, 
храмы, церковь „Св. Богородица” VII-го века, множество де-
ревянных домов эпохи Возрождения - типичных представи-
телей черноморского типа болгарского дома.
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Резерват „Камчия“ обхваща красива местност, 
разположена на 25 км южно от Варна. Това е 
мястото, където реката се влива в морето и 
където се намират едни от най-красивите лон-
гозни гори. Сред интересните занимания в рай-
она е разходката с лодка или водно колело по 
спокойните води на реката.

Резерват Ропотамо расположен в 50 км южней Бургаса, и ох-
ватывает обширную территорию,  расположенную по течению 
одноименной реки. Здесь произрастают  нехарактерные для 
этих географических широт лонгозные леса – небольшие леса, 
произрастающие во влажной местности. Также, здесь можно 
наблюдать интересные и красивые скалистые образования, дю-
ны, террасовидные берега, есть болота и топкие местности. Для 
того, чтобы ознакомиться с  природными достопримечательнос-
тями этого заповедника, обратитесь к услугам организаторов 
лодочных прогулок. 

Дуранкулашко озеро  находится в 15 км северней г. Шабла, в 6 км от 
болгаро-румынской границы. Представляет собой прибрежное озе-
ро – лиман, и внесено в списки защищенных территорий по причине 
наличия там более 260 представителей флоры и фауны. Эта мест-
ность расположена на пути миграций перелетных птиц Виа Понтика.

Шабленско озеро представляет собой комплекс из двух озер - ли-
манов, связанных между собой искусственным каналом, отделен-
ных от моря песочной грядой. Находится в 3 км восточней г. Шабла. 
Это мес то вызывает особый интерес по причине гнездящихся здесь 
редких видов пернатых. В районе Шаблы есть и другие любопытные 
места – Шабленский фар, археологический заповедник Яйлата и др.

В нескольких километрах южней села Синеморец, в направлении с. 
Резово, находится один из красивейших пляжей болгарского черно-
морского побережья  – Силистар. В этом месте одноименная река 
впадает в море, что послужило причиной исключительно богатой 
растительности и разнообразия флоры и фауны.

Природный парк „Золотые пески” расположен в 17 км северней го-
рода  Варна, живописно окружает одноименный курорт. На его тер-
ритории разработано пять туристических и пять специализированных 
маршрутов - для пешеходного и детского туризма, велотуризма, фото-
туризма, а также для прогулок у моря в специальных случаях. В парке 
можно нанять сопровождающего, который проведет вас по наиболее 
красивым и незнакомым местам.

Резерват Камчия охватывает красивую местность, расположенную в 
25 км южней  Варны.  Это место, где река впадает в море, где находятся 
одни из красивейших, т.н. лонгозных лесов – небольших лесов, произ-
растающих во влажной местности. Среди развлечений этого района – 
прогулка на лодке или водном велосипеде по спокойным водам реки.

Заповедник Ропотамо

Дуранкулашко озеро  

Шабленско озеро  

Силистар

Природный парк 
„Золотые пески” 

ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ-
НОСТИ И ЗАПОВЕДНИКИ

Район Черноморского побережья богат многочисленными 
природными и культурными достопримечательностями. 
Это богатство позволяет организовывать разнообразные 
экскур сии во время отпуска. 

Заповедник Камчия
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Болгарское Черноморское побережье - одно 
из наилучших мест в Европе для наблюдения 
птиц благодаря тому, что его часть входит в 
маршрут перелетных птиц Виа Понтика.

На севере, у мыса Калиакра, можно наблю-
дать такие виды, как Аристотель-корморан, 
скальный кос, толстоклювый жаворонок и 
прочие редкие виды пернатых.

Северней мыса Калиакра расположены две 
зоны достаточной влажности  - Болата и Таук-
лиман („Птичий залив“), где гнездятся водолю-
бивые птицы: малый водный бык, малый водо-
лаз, утки. Наиболее популярные в Болгарии 
места для наблюдения редких и интересных 
видов птиц находятся неподалеку от Бургаса. 
Это Атанасовское, Мандренское, Бургаское и 
Поморийское озера. В бургаской местности По-
да находится одно из наиболее посещаемых 
мест для наблюдения птиц, число пернатых ви-
дов насчитывает здесь 226, преобладают водо-
любивые. 

На юге, в заповеднике Ропотамо и на болоте 
Алепу также можно наблюдать некоторые инте-
ресные виды: полевой конек, речной галстучник,  
полу-воротниковая мухоловка, садовый древо-
лаз, средний пестрый дятел и др. 

В районе рек Велека и Силистра, е г. Синеморец, 
в зависимости от сезона, можно наблюдать не-
большую белую, серую и гривистую 
цаплю, белого и черного аиста и др.

Резерват Ропотамо расположен в 50 км южней Бургаса, и ох-
ватывает обширную территорию,  расположенную по течению 
одноименной реки. Здесь произрастают  нехарактерные для 
этих географических широт лонгозные леса – небольшие леса, 
произрастающие во влажной местности. Также, здесь можно 
наблюдать интересные и красивые скалистые образования, дю-
ны, террасовидные берега, есть болота и топкие местности. Для 
того, чтобы ознакомиться с  природными достопримечательнос-
тями этого заповедника, обратитесь к услугам организаторов 
лодочных прогулок. 

Дуранкулашко озеро  находится в 15 км северней г. Шабла, в 6 км от 
болгаро-румынской границы. Представляет собой прибрежное озе-
ро – лиман, и внесено в списки защищенных территорий по причине 
наличия там более 260 представителей флоры и фауны. Эта мест-
ность расположена на пути миграций перелетных птиц Виа Понтика.

Шабленско озеро представляет собой комплекс из двух озер - ли-
манов, связанных между собой искусственным каналом, отделен-
ных от моря песочной грядой. Находится в 3 км восточней г. Шабла. 
Это мес то вызывает особый интерес по причине гнездящихся здесь 
редких видов пернатых. В районе Шаблы есть и другие любопытные 
места – Шабленский фар, археологический заповедник Яйлата и др.

В нескольких километрах южней села Синеморец, в направлении с. 
Резово, находится один из красивейших пляжей болгарского черно-
морского побережья  – Силистар. В этом месте одноименная река 
впадает в море, что послужило причиной исключительно богатой 
растительности и разнообразия флоры и фауны.

Природный парк „Золотые пески” расположен в 17 км северней го-
рода  Варна, живописно окружает одноименный курорт. На его тер-
ритории разработано пять туристических и пять специализированных 
маршрутов - для пешеходного и детского туризма, велотуризма, фото-
туризма, а также для прогулок у моря в специальных случаях. В парке 
можно нанять сопровождающего, который проведет вас по наиболее 
красивым и незнакомым местам.

Резерват Камчия охватывает красивую местность, расположенную в 
25 км южней  Варны.  Это место, где река впадает в море, где находятся 
одни из красивейших, т.н. лонгозных лесов – небольших лесов, произ-
растающих во влажной местности. Среди развлечений этого района – 
прогулка на лодке или водном велосипеде по спокойным водам реки.

Побитые камни - скальные образования недалеко от Варны. Распо-
ложены в 18-20 километрах западней города по направлению к г. Со-
фия. Этот скальный феномен  простирается на достаточной большой 
территории, образования объединены в несколько групп. Каменные 
блоки в форме колонн возвышаются над землей, как будто вбиты в 
нее, откуда и произошло название этого места. Высота камней раз-
лична, до 5 метров,  диаметр - от 30 см до 3 м. 

Наблюдения 
птиц

Побитые камни
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СОБЫТИЯ И 
ФЕСТИВАЛИ

 

Праздники искусства „Аполония” каждый год в конце лета 
собирают деятелей культуры и их поклонников в солнеч-
ном Созополе. Во время фестиваля морской город  ожива-
ет от посещений многочисленных гостей, собравшихся для 
того, чтобы отдать дань уважения и оценить болгарское 
искусство - музыку, театр, пластичные искусства, поэзию, 
литературу и кино.

July Morning - болгарская хиппи традиция, возникшая в се-
редине 80-х годов ХХ века, до сих пор сохраняющая свою 
популярность, и собирающая тысячи приверженцев. Ранним 
утром 1 июля рокеры со всей страны и зарубежья собирают-
ся на каменистом берегу неподалеку от села Камен берег, в 
80 км северо-восточней Варны, и встречают восход  с песней 
„July Morning” группы „Юрай Хип”. Этот ритуал проводится и в 
других местах черноморского  берега, но больше всего людей 
собирается именно возле села Камен берег. Этот обычай - ис-
ключительно болгарский, и его нельзя увидеть где-либо еще. 
Возник как часть культуры хиппи, в качестве  своеобразного 
мирного протеста против коммунистической власти.

Международный музыкальный фестиваль „Варненское лето” 
проходит в июне и июле в Варне. Фестиваль - значимый форум 
болгарского и мирового музыкального творчества и исполни-
тельского искусства в области классической музыки.  

Ежегодно, в конце августа -  начале сентября, в Варне встреча-
ются любовь и кино. На международном кинофестивале „Лю-
бовь – это безумие” удостаиваются призов наилучшие романти-
ческие киноленты со всего мира.

В августе в г. Бургас со всего мира съезжаются фольклорные 
группы, которые в течение нескольких дней организуют пред-
ставления и концерты на нескольких сценах города. Программа 
фестиваля включает также праздничные показы и научную кон-
ференцию по проблемам фольклора.

July Morning

Варненское лето

Любовь – это безумие

Фольклорные группы

Аполония
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БОЛГАРИИ

Местоположение: Республика Болгария – евро-
пейское государство,   расположенное в восточ-
ной части Балканского полуострова. Границы: на 
востоке - Черное море, на юге – Греция и Турция, 
на западе – Республика Македония и Сербия,  на 
севере – Румыния. 

Климат: Болгария находится на границе умерен-
ной и средиземноморской климатических облас-
тей. В северной части страны климат умеренно-
континентальный, на юге в значительной степени 
ощущается средиземноморское климатическое 
влияние.

Средняя температура воздуха зимой: от 0°С до -2°С

Средняя температура воздуха летом: около 20-22 °С

Территория: 110,099 кв.км

Население: 7 364 570 ( 2011г.) человек

Официальный язык: болгарский 

Столица: г. София

Средняя высота над уровнем моря: 470 м.

Самая высокая вершина: Мусала (2925 м.)

Часовая зона: GMT+2 (EST+7)

Основное вероисповедание: восточное православие 
(82,6 % населения)

Другие вероисповедания: ислам (12,2 % населения), 
католицизм (0,6 % населения), протестантизм (0,5 % 
населения) (2001 г.) 

Этнические группы: болгары (83,9 %), турки (9,4 %), цы-
гане (4,7 %), другие (2 %) (2001 г.)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА
1040 София, пл. „Св. Неделя” №1

E-mail: еdoc@tourism.government.bg

СОФИЯ,  
Софийского университета „Св. Климента Охридского”

E-mail: tourist@info-sofia.bg

ВАРНА, 9000; пл. „Св. Св. Кирил и Методий”
Тел: +359 52 820 690; +359 52 820 689
E-mail: office@varnainfo.bg

БУРГАС, 8000, подземный переход Оперного театра
ул. „Христо Ботев” 
Тел: +359 56 825 772; +359 56 841 542
E-mail: info@gotoburgas.com

ВЕЛИКО ТЫ РНОВО, 5000; ул. „Христо Ботев” № 5
Тел: +359 62 622148; E-mail: tic@velikoturnovo.info

ПОМОРИЕ, 8200; пл. „ Св. св. Кирил и Методий”
-mail: tourism@pomorie.bg

РУСЕ,7000; ул. „Александровска” № 61
Тел: +359 82 82 47 04; E-mail: ruse.tic@gmail.com

ШУМЕН, 9700; бул. „Славянски” №17
-mail : shumen_opt@abv.bg

МАЛКО , пл. „Преображение”
Тел: +359 5952 3017; E-mail: tic_mtarnovo@mail.bg

БАЛЧИК, 9600; пл. „ Капитан Георги Радков” №1
Е-mail: tic@balchik.bg

СТАРА ЗАГОРА, Бул. „Руски” №27
-mail: tic@city.starazagora.net

НЕСЕБР  - стара част, ул. „Месамбрия” №10
-mail: visitnessebar@abv.bg

ПЛОВДИВ, пл. „Централен” №1
Тел: +359 32 656794; +359 32 620229
E-mail: tourism@plovdiv.bg  ; tic.plovdiv@gmail.com

БЯЛА, област Варна, ул. „Андрей Премянов” №12А
Тел: +359 5143 2333
E-mail: tourcentar_byala_05@abv.bg

ДУРАНКУЛАК, 9670; общ. „Шабла”, обл. Добрич

E-mail: lebalkan@lebalkan.org

ШАБЛА, 9680; ул. „Равно поле” №36 А
Тел: +359 5743 4088; E-mail: tic@ob-shabla.org

Tуристические
информационные центры

1504 , подземный переход около 

Тел: +359 596 22278;

Тел: +359 89 555 4206;

МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА

Болгария, 1000 София, ул. ‘‘Саборна’’ № 1 
тел.:+359 2 90 46 809 
факс: +359 2 44 70 899                  
e-mail: edoc@tourism.government. bg
www.tourism.government.bg

 ТЫ РНОВО Валюта: Болгарский лев (1Eвро - 1,955  B   G )      N
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