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В Болгарии у любителей природы есть воз-
можность полноценно насладиться ее  бо-
гатствами благодаря широкой сети создан-
ных здесь эко троп, пролегающих через 
красивые местности и предоставляющие 
возможность увидеть  уникальные места и 
природные достопримечательности. Про-
ложенные маршруты разнообразны по 
своей продолжительности и трудности, и 
предназначены для людей с разнообраз-
ными интересами.

Некоторые уникальные
факты о Болгарии  

Богатство болгарской природы заботливо сохра-
няется в национальных и природных парках и за-
поведниках. уникальное сочетание специфическо-
го климата и разнообразного рельефа страны яв-
ляются причиной наличия здесь исключительного 
разнообразия флоры и фауны. многие редкие, ис-
чезающие и эндемические виды животных и расте-
ний обитают и произрастают в болгарских заповед-
никах. Через территорию Болгарии также проходит 
т.н. Via Pontica – маршрут перелетных птиц из евро-
пы в Африку.

Болгары - любезный и гостеприимный народ, 
умеющий встречать гостей. его гостеприимство 
можно почувствовать и в болгарских селах. здесь 
всегда рады туристам, с удовольствием встретят 
и накормят ароматными блюдами местной кух-
ни, приготовленными по старинным рецептам, 
предложат разместиться в аутентичном старом 
доме. Хозяева подготовят для вас фольклорный 
праздник, прогулку среди красивой природы, по-
заботятся о вашем приятном отдыхе, который 
оставит незабываемые впечатления.



ВВедение

Чтобы познакомиться с Болгарией поближе, необходимо погру-
зиться в ее аутентичность, отведать плоды ее природы, обойти 
ее с рюкзаком на плечах, собрать букет из воспоминаний и ощу-
щений. Разнообразие болгарской природы – чудесная предпо-
сылка для успешного развития эко туризма, предлагающего про-
гулки по многочисленным эко - тропинкам в национальных парках 
и заповедниках, наблюдение за птицами и животными, посеще-
ния пещер и природных достопримечательностей. 

Вся Болгария покрыта густой сетью эко тропинок. Постоянно мар-
кируются новые маршруты, предлагающие доступ к достоприме-
чательностям и просто интересным местам. 

Туризм среди природы чудесно дополняется возможностями прак-
ти ковать сельский и альтернативный туризм. Знакомство с аутен-
тичным болгарским фольклором, размещение в старых дере венских 
домах предлагаются в Рило-Пиринском, Родопском, Странджанс ком, 
Старопланинском, Фракийском, Дунайском и Черноморс ком реги-
онах. Многие деревеньки уже встречают гостей, а их хозяе  ва орга-
низуют разнообразные мероприятия: походы верхом на лошадях, 
знакомст во с местными ремеслами, прогулки среди природных досто-
примечательностей, фольклорные вечера и занятия среди природы. 
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Био- разнооБразие

Парк рила 

Парк Пирин отличает большое 
раз нообразие растительного ми-
ра, он считается одним из самых 
интересных в стране мест с бота-
нической точки зрения. На его 
территории произрастает око-
ло 1300 видов растений. Наи-
больший интерес представляет  
эдельвейс - символ Болгарского 
туристического союза.

Пирин – дом для большого ко-
ли  чества исчезающих и редких 
предс тавителей фауны. На тер-
ритории парка можно наб лю-
да ть 160 видов пернатых, 45 
видов млекопитающих - око-
ло 50% всех млекопитающих,  
встречающихся на территории 
Болгарии.

Парк Пирин

Болгария занимает одно из первых мест 
в Европе по био- разнообразию. Разно-
ликая природа страны гарантирует нали-
чие многочисленных видов флоры и фау-
ны, часть которых встречается только 
зде сь, а другим угрожает полное исчезно-
вение. В Болгарии установлено наличие 

29 000 видов животных. Страна исключительно богата эндемическим растениями - их число составляет 
около 3700 видов, 170 из которых являются эндемическими в Болгарии, и около 200 – на Балканском 
полуострове.

Национальный парк Рила – крупнейший  природный парк Болгарии. 
Рас положен в 100 км южней Софии,  охватывает центральные части 
гор Рила. На территории парка есть 4 заповедника, большая часть ле-
сов - вековые. Преобладают ель, сосна и белая пихта. Количество эн-
демических видов на территории парка составляет 57. Здесь обитает 
более  3000 видов животных, а царство пернатых  включает 99 видов. 

Парк - одно из любимых мест любителей гор и природы. Большинство 
туристических маршрутов и троп маркированы  зимней и летней мар-
кировкой. Территория парка буквально пронизана сетью лесных троп и 
разнообразных по виду и сложности маршрутов.

национальные Парки 
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Природный парк Витоша

Парк Центральный Балкан
Парк Центральный Балкан сохра-
нил удивительное многообразие 
флоры и фауны гор Средняя Ста-
ра планина. Расположен на терри-
тории в 716 кв.км в самом сердце 
Болгарии, охватывает вековые бу-
ковые леса, просторные  горные 
скло ны и грозные вершины, а также 
девять заповедников.
Около 580 км маркированных пеше-
ходных туристических маршрутов 
отведут посетителя в глубину чудес 
дикого мира этого парка. Здесь соз-
даны все  условия для пешеходного 
туризма, езды и велотуризма, фото-
охоты, наблюдения за птицами, рас-
тениями и крупными млекопитающи-
ми.  Туристы могут разместиться в 25

 

Природный парк Витоша - один из наиболее посещаемых пар-
ков в стране. По причине близости к столице это предпочитае-
мое место для прогулок любителей природы, альпинистов, се-
мей с детьми. Тут созданы исключительно хорошие условия 
для походов, прогулок и отдыха среди красивой природы.
В парке обитает около 500 видов беспозвоночных,  свыше 200 
видов птиц, и целых 13 видов  летучих мышей. 
Флора гор Витоша удивительно разнообразна. Здесь произрас-
тает около 500 видов пресноводных водорослей и более 600 
видов грибов. Из которых 4 встречаются только на Витоше.
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заПоВедники 
Заповедни Среберна находится в 16 км запад-
ней г. Силистра, в 2 км южней р. Дунай. Ох-
ватывает одноименное озеро, а также окру-
жаю щие территории. В заповеднике встреча-
ется свыше 65 видов высших растений,  пре-
обладает тростник и другие водолюбивые 
виды. Мир фауны насчитывает 41 видов 
млекопитающих, 15 видов пресмыкаю-
щихся и земноводных, 22 вида рыб.

Самое большое богатство заповедника Сре-
берна – 221 вид  пернатых.  Осенью  запо-
веднике  превращается в остановку на пути 
перелета пернатых из Европы в Африку. 
При заповеднике функционирует  музей с 
экспо натами препарированных обитаю-
щих здесь видов птиц.

Среберна

русенский лом В 30 км южней г. Русе находится парк 
Русенский Лом. Это удивительная смесь  
пещер и скальных образований, истори-
ческих памятников и зон с богатым раз-
нообразием видов.
Зона массового отдыха охватывает до-
лину р. Малки Лом и окружающие леса. 
Здесь посетители могут  насладиться 
раз нообразным условиям для отдыха 
сре ди природы. В исторической зоне пар-
ка Русенский Лом находятся Ивановские 
скальные церкви и останки  средневеко-
вой крепости Червен.
Парк предлагает очень хорошие условия 
для пещерного и вело туризма. Искатели 
экстрима  могут практиковать здесь пла-
вание в кану, верховые походы, велоси-
педные поездки, скалолазание.

Заповедник Ропотамо расположен 
в 50 км южней Бургаса. Лиман 
одноименной реки – одно из наи-
более интересных природных дос-
топримечательностей.  В мелких 
приречных  озерах растут водные 
лилии, а берега покрыты густым 
лесом. 

В реке есть пресноводные и соле-
ные участки из-за вливающихся 
в нее морских течений. Вот по-
чему в Ропотамо обитает мно-
жество разнообразных видов 
рыб.  В этом заповеднике можно 
наблюдать и интересных перна-
тых. Фауна, обитающая Ропота-
мо, насчитывает 257 видов, из 
которых 71 исчезающих.

ропотамо
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Заповедник Водные лилии - часть Ропота-
мо. Самая яркая достопримечательнос-
ть  заповедник - крупное месторождение 
вод ных лилий и болотного подснежни-
ка. Окрестные леса обитают разнооб-
раз ные виды фауны и флоры.

Доступ в заповедник Водные лилии огра-
ничен. Посетители могут попасть на 
территорию  только по специальному 
деревянному мосту. Здесь созданы 
все условия,  позволяющие посетите-
лям насладиться красивым пейзажем 
и водными лилиями.

Силкосия - лесной заповедник в горах Странджа пла-
нина, между селами Былгари и Кости, и охваты-
вает часть водосборного бассейна реки Велека. 
Это старейший заповедник на территории страны.

Здесь встречается огромное разнообразие рас-
тений, включая редких,  а также характерные 
для других географических  широт, что превра-
щает это место в очень интересное с научной 
точки зрения. В нижней части заповедник есть 
заболоченные местности.

Фауна Силкосии также отличается огромным 
разнообразием. Из земноводных тут встре-
чает ся зеленая жаба, древесная жаба, гречес-
кая длинноногая лягушка. Также, здесь гнез-
дятся много интересных пернатых: иволга, 
южный соловей, черная камышевка, большая 
белошейка камышевка,  черный дрозд, сойка, 
обыкновенная чинка, различные виды дятлов, 
хищных птиц и другие. Из млекопитающих, 
здесь обитает дикая кошка, белка, куница, 
волк, кабан.

заповедник Водные лилии

Силкосия

камчия Заповедник Камчия находится в нижнем течении реки Кам-
чия. Здесь произрастают самые старые в Болгарии при-
речные леса. Это также прекрасное место для наблюдения 
за  пернатыми, насчитывающими  около 200 видов, часть 
из которых – под угрозой исчезновения во всем мире.
В реке обитают черепахи и водные змеи, за которыми мож-
но наблюдать во время водной прогулки по р. Камчия. 

В 30 км южней г. Русе находится парк 
Русенский Лом. Это удивительная смесь  
пещер и скальных образований, истори-
ческих памятников и зон с богатым раз-
нообразием видов.
Зона массового отдыха охватывает до-
лину р. Малки Лом и окружающие леса. 
Здесь посетители могут  насладиться 
раз нообразным условиям для отдыха 
сре ди природы. В исторической зоне пар-
ка Русенский Лом находятся Ивановские 
скальные церкви и останки  средневеко-
вой крепости Червен.
Парк предлагает очень хорошие условия 
для пещерного и вело туризма. Искатели 
экстрима  могут практиковать здесь пла-
вание в кану, верховые походы, велоси-
педные поездки, скалолазание.
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Прибрежное Атанасовское озеро распо-
ложено на севере Бургаса, а его север-
ная часть соединена каналом с Черным 
морем. По этой причине озеро соленое, 
и в его южной части добывается соль. 
На Атанасовском озере встречается бо-
лее 230 видов высших растений, таких 
как широколистный камыш, морская 
полынь, черноморская лаванда. Мно-
гим растениям в этом заповеднике угро-
жает исчезновение, и они находятся 
под защитой закона. Здесь встречают-
ся многие виды млекопитающих, не-
которые из которых – исключительно 
редкие: полевка, дикая кошка, выдра, 
а также самое мелкое в Европе млеко-
питающее  – исключительно редкая 
этрусская землеройка.

Но самое большое богатство Атана-
совского озеро - это птицы. На не-
бо  ль шой территории встречается 
более 70% всех пернатых,  характер-
ных для Болгарии - свыше 300 ви-
дов, 12 из которых находятся под 
угрозой исчезновения во всем мире. 

атанасовское озеро

рекa дунай
Речные наносы Дуная оформили 
нес колько островов, чья форма пос-
тоянно изменяется под влиянием 
воды.
На островах Вардим, Цибр и Пер-
сина/Белене сохраняются колонии 
защищищенн   видов птиц. Здесь 
находят свой дом цапли, бакла-
ны, черный аист и другие редкие 
виды. Здесь также произрастают 
редкие виды флоры  - верба, дуб, 
болотный кипарис и другие инте-
ресные растения.
Белене - крупнейший болгарский 
остров на реке Дунай. В его бо-
лотах обитают множество рыб и 
гнездятся множество пернатых, 
а остальная его территория по-
крыта  лесом.  Из г. Свищов на 
остров можно съездить на ка-
тере. Это интересное место для 
наб людения за разнообразны-
ми видами птиц. 
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Эко троПы
Южнородопская эко тропа находится в Ро-
допах, неподалеку от с. Ягодина. Ее протя-
женность составляет 18.5 км, и включает 
местности, расположенные между тремя 
реками. Этот маршрут отведет вас к нес ко-
льким водопадам, а также к Дьявольскому 
мосту – интересной местной достопримеча-
тельности.

Трынска эко тропа включает ущелья реки 
Эр  ма и реки Ябланица, в 80 км северо-запад-
ней Софии. Здесь есть несколько маршрутов 
разной сложности, самый длинный -  13.2 км. 

По этому маршруту оформлены площадки 
для наблюдения. Прогулка включает 7 мос-
тов и несколько мест для отдыха.

Копренская эко тропа берет начало у села Ко-
пиловци, в 130 км от Софии. Маршрут протя-
женностью почти пять часов рекомендуется 
проходить с гидом.

Эта тропа отведет вас в местность под верши-
ной Копрен (2119 м) . Общая длина маршрута 
почти 20 км, а его часть проходит неподалеку от 
границы с Сербией. Тропа проходит мимо двух 
красивых водопадов.

В защищенном регионе, в 25 км от г. Велико 
Тырново находится Еменская (Негованская) эко 
тропа. Прогулка длится около трех часов. На воз-
вышениях открываются виды реки, тропа прохо-
дит мимо множества полянок, на которых можно 
отдохнуть .

Маршрут проходит через т.н. Еменский каньон. 
На выходе вы увидите 10-метровый водопад 
Момин скок. Внизу находится заводь, в которой 
можно искупаться или порыбачить.  В конце этой 
тропы находится озеро „Негованка”.

Тропа Via Ferrata находится в районе Дряново. 
Прогулка отнимает около трех часов, начальный 
пункт -  Дряновский монастырь. Этот маршрут от-
личает сравнительно низкая степень трудности. 
Тропинка идет вдоль берега реки Дряновска, мест-
ности Син вир,  к плату Стринава.

Южнородопская

копренская

трынска

еменская (негованская)

Via Ferrata
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крушунская

згориградская

Чернелка

дряновская

Крушунская эко тропа расположена в 
районе Западного Предбалкана. Марш-
рут приходит через местность Маарата, 
неподалеко от села Крушуна. Расстоя-
ние от Софии до села 190 км, а от г. Пле-
вен 57 км. 

Тропа представляет собой систему сту-
пе нек, позволяющих взбираться по 
скло нам. Ведет к Крушунской пещере, из 
которой вытекающий водопад  оформля-
ет систему  небольших озер и каскадов, 
известных как Крушунские водопады. В 
райо не есть еще два водопада.

В районе врачанского села Згориград, в      
6 км от г. Враца берет начало эко тропа Бо-
ров камень, или Згориградская эко тропа. 
Маршрут следует за рекой Лева по склонам 
Врачанского Балкана. По системе мостов 
и лестниц после подъема можно дойти до 
водопада Боров камень, чья высота состав-
ляет 63 метра. Оттуда маршрут ведет к гор-
ной поляне, на которой можно отдохнуть, 
прежде чем отправиться дальше, к конеч-
ной точке этого маршрута - хижине „Пырше-
вица”. Спуск от хижины до г. Враца длится 
около двух с половиной часов.

Эко тропа Чернелка проходит через  живопис-
ный карстовый каньон в центральной части 
Дунайской равнины, между селами Горталово 
и Кыртожабене,  в 12 км от г. Плевен. На про-
тяжении 7 км река Чернелка образует краси-
вый каньон шириной от 60 до 200 метров. Вы-
сота скал - от 10 до 30 метров. 18 мостов над 
рекой проводят гостей над каньоном.

Дряновская эко тропа начинается неподалеку 
от Дряновского монастыря. Прогулка длится 
от трех до четырех часов. Степень трудности 
немного выше из-за крутых горных участков. 
Маршрут следует за рекой Андыка. В этом райо-
не находится  известная пещера Бачо Киро.  Сис-
тема мостов и лестниц проходит над пропастью,  
открывая взору ущелье, в котором течет река. 
Восхождение продолжается до местности Бору-
на, где с кромки  величественной скалы можно  
наблюдать всю местность. С вершины маршрут 
ведет в село Долни вырпища.
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Эко тропа Белая река находится в 
Национальном парке Центральный 
Балкан. Тропа начинается северо-за-
падней города Калофер, неподалеку 
от Калоферского монастыря. Прохо-
дя по восьми деревянным мостам, 
маршрут пересекает вспененные по-
роги горной речки, оформляя трассу в 
форме восьмерки длиной 1830 м. По 
протяжению маршрута размещены 
информационные таблички, рассказы-
вающие о флоре и фауне этого парка.

Эко тропа Белая река находится в Нацио-
нальном парке Центральный Балкан. Тро-
па начинается северо-западней города 
Калофер, неподалеку от Калоферского 
монастыря. Проходя по восьми деревян-
ным мостам, маршрут пересекает вспе-
ненные пороги горной речки, оформляя 
трассу в форме восьмерки длиной 1830 
м. По протяжению маршрута размещены 
информационные таблички, рассказываю-
щие о флоре и фауне этого парка.

Странджанская эко тропа начинается вбли-
зи деревня Стоилово. Там же находится  
красивый водопад Докузак. Поход длится 
2,5 часов по несложной для прохождения 
местности.

Вначале  маршрут проходит по узкой лес-
ной тропинке среди красивого смешанно-
го леса.  Через приблизительно 20 минут 
на пути возникает уникальное сооружение, 
наз ванное „лесным  снайпером”,  где мож-
но ознакоми ть  ся с характерной для гор 
Странд жа флорой. Следует крутой подъем, 
до Босненского плато, откуда открывается  
невероят ная панора ма. Конечный пункт марш-
рута - местность Кукулят.

Маршрут Доступная среда – Беклемето – кру-
говой, общей протяженностью 1.6 км. Пред-
лагается для людей с ограниченными физичес-
кими возможностями доступ к дикой природе 
Национального парка Центральный Балкан. 
Исходный пункт на севере - город Троян, на юге 
– д. Кырнаре. Маршрут проходит через краси-
вые высокогорные поляны и предлагает живо-
писную панораму цветного ковра и невероятной 
красоты природы гор Стара планина.

Белая река

Спирка Бъзовец

Странджанская

доступная среда – 
Беклемето
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каменная свадьба 

каменные грибы

Побитые камни

Чудные скалы

Природные доСтоПримеЧательноСти 

Каменная свадьба - красивая и необыкно-
венная группа каменных формирований. 
Этот природный феномен находится в 5 км 
от Кирджали, в районе деревни Зимзелен. 
Скальные формы, напоминающие людей и 
животных, оформились  вследствие эрозив-
ных  процессов.  Окиси металлы  окрасили 
ска лы в разнообразные цвета.

Каменные грибы - скальный феномен непо-
далеку от села Бели пласт, в 19 км от города 
Кирджали. Высота „грибов”  - около 2,5 метра, 
а их «ножки»  причудливо окрашены в розо-
вый цвет из-за наличия в них специфического 
минерала. Еще один минерал окрасил шапки 
грибов в зеленый цвет. Скалы приобрели эти 
интересные формы вследствие подводной вул-
канической деятельности. Когда вода сошла, 
эрозивные процессы завершили оформление 
этих  феноменов.

Один из интереснейших скальных феноменов - 
Побитые камни – расположен в 20 км от Варны 
по направлению к Софии. На большой террито-
рии разбросаны огромные камни, напоминаю-
щие колонны разной высоты, некоторые - до 5 м. 
Большинство колонн имеют конусовидную фор-
му и полые изнутри. Некоторые камни интерес-
ной формы  названы такими именами, как Камен-
ные стражи, Верблюд, Трон и Каменный лес.

Чудные скалы удивительной красоты расположены 
в районе озера „Цонево”, в около 2 км от села Аспа-
рухово и в 90 км от Варны. Этот природный фено-
мен представляет собой массив из около десяти 
величественных белых скал  невероятно красивой 
формы. Возникшие под воздействием воды и ветра 
из известняка, «Чудните скалы» похожи на неприс-
тупные белые замки.
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Каменната сватба е красива и необичайна 
група от скални формации. Природният 
феномен се намира на 5 км от Кърджали, 
в района на село Зимзелен. Скалните фор
ми, които наподобяват хора и животни, са се 
оформили вследствие на ерозивни процеси. 
Металните окиси обагрят скалите в разнооб
разни цветове.

Каменните гъби са скален феномен в близост 
до село Бели пласт, на около 19 км от град 
Кърджали. „Гъбите” са с височина около 2,5 
метра, а пънчетата им са обагрени в розово по
ради наличието на специфичен минерал. Друг 
минерал оцветява шапките на гъбите в зелено. 
Скалите са придобили тези интересни форми 
вследствие на подводна вулканична дейност. 
Водата се е оттеглила, а ерозивните процеси са 
дооформили феномените.

Един от найинтересните скални феномени – По
битите камъни – се намира на около 20 км от град 
Варна, по пътя за София. Скалите са разположе
ни върху голяма площ. Наподобяват колони, като 
височината им е различна, а някои са високи до 
5 м. Повечето колони имат конусовидна форма и 
са кухи. Някои от скалите, които имат поразлична 
форма, носят имена като Каменните стражи, Ка
милата, Трона и Каменната гора.

Чудните скали са удивително красива природна 
забележителност на брега на язовир „Цонево”, на 
около 2 км от село Аспарухово и на 90 километра от 
Варна. Природният феномен представлява масив от 
около десетина величествени бели скали с невероят
но красиви форми. Възникнали от действието на  во
дата и вятъра върху варовика, Чудните скали прили
чат на непристъпни бели замъци.

Лъвската глава е интересен 
скален феномен, чийто си
лует наподобява на главата 
на лъв. Намира се по среда
та на пътя между Приморс
ко и Созопол, по течението 
на река Ропотамо. Ще види
те красивата скала на едно 
от найвисоките места в ре
зерват Ропотамо. Според 
някои легенди Лъвската 
глава пази голямо златно 
съкровище. Трудно може
те да стигнете до самата 
скала, но тя се вижда мно
го добре и от пътя.

Скалният феномен Слонът се на
мира на 4 км от Девин. Интерес
ното скално образувание наподо
бява голям слон с дълък хобот. 
Можете да го видите на пътя от 
Девин към село Настан, на някол
костотин метра от отбивката за 
Смолян. Фигурата е сравнително 
абстрактна, така че трябва да 
се вгледате внимателно, за да я 
разпознаете. Помолете местни
те хора да ви упътят как да стиг
нете до мястото.

Белоградчишките скали – може 
би найизвестната българска 
при родна забележителност – се 
намират в района на Белоград
чик, на около 175 км от София 
и на 66 км от Монтана. Скалите 
обхващат участък, дълъг около 
30 км и широк 3 км. Милиони 
години климатичните условия са 
променяли и извайвали фигури
те, за които се разказват много 
легенди. Някои от скалите носят 
имена в зависимост от предмети
те и съществата, на които хората 
са ги оприличавали. Точно над Бе
лоградчик се намира и крепостта 
Калето. Построена е по римско 
време, като нейната цел е била 
да охранява наблизо минаващия 
римски военен и търговски път.

Слона

Лъвската глава

Белоградчишките скали
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Львиная голова - интерес-
ный скальный феномен, чей 
силуэт напоминает голову 
льва. Расположен посереди-
не дороги  между Приморс-
ко и Созополь, по течению 
реки Ропотамо. Взору от-
крывается красивая скала 
на одном из самых высоких 
мест заповедника Ропотамо.  
Согласно легенде, Львиная 
голова охраняет крупное 
золотое сокровище. К са-
мой скале добраться труд-
но, но она хорошо видна 
со стороны дороги. 

Скальный феномен Слон располо-
жен в 4 км от г. Девин. Интересное 
скалистое образование напоми-
нает большого слона с длинным 
хоботом. Его можно увидеть по 
дороге из г. Девин в село Настан, 
в нескольких сотнях метров  пос-
ле поворота по направлению в 
Смолян. Фигура сравнительно 
абстрактная, так что потребует-
ся время, чтобы ее рассмотреть. 
Попросите местных жителей 
указать дорогу к этому месту.

Белоградчишкые скалы – навер-
но самый  известный болгарский 
феномен природы - расположены 
в районе г. Белоградчик, в 175 км 
от Софии и в 66 км от г. Монта-
на. Скалы занимают участок, чья 
длина составляет 30 км, а шири-
на - 3 км. Миллионы лет климати-
ческие условия здесь менялись, 
оформляя фигуры, о которых расс -
казывается множество легенд. Не-
которые из скал, похожие на пред-
меты и существа, названы их име-
нами. Непосредственно над г. Бело-
градчик находится крепость Калето. 
Она построена в римские времена 
для охраны проходящей неподалеку 
римской военной и торговой дороги.

Слон

львиная голова

Белоградчишкые скалы
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Ягодинская пещера находится неподалеку от 
села Ягодина, в западной части Родоп. Темпе-
ратура воздуха в этой пещере круглогодично 
составляет  6 градусов.

Ягодинская пещера имеет три уровня, но 
лишь один из них освещен и пригоден для  ту-
ристических посещений. Для того, чтобы до-
стичь других уровней,  необходимо собрать 
группу желающих упражняться в пещерном 
скалолазании. Подобное посещение могут 
организовать экскурсоводы в пещеру.

Многие новобрачные выбирают эту пещеру 
для романтической свадебной церемонии. 
В Ягодинской пещере есть много сталакти-

тов и сталагмитов, а также пещер-
ного жемчуга.

Название пещеры Леденика проис-
ходит от интересных ледяных фигур, 
которые посетители могут наблю-
дать в ее преддверии в холодные 
зимние  месяцы. 

Пещера расположена в 16 км от г. 
Враца, ее длина составляет 300 м, в 
ней сформировалось 10 залов. Тем-
пература во внешних галереях сос-
тавляет от -7 до -15 градусов. Внут-
ри пещеры Леденика температура 
достигает 8 градусов. 

В течение многих лет вода наполня-
ла пещеру, но постепенно вода уш-
ла, и сегодня от нее осталось лишь 
одно озеро. Согласно легенде, 
озеро обладает волшебной силой, 
способной осуществить мечты по-
сетителей. 

Леденика - пещера с интересными 
пещерными образованиями. Тут 
можно увидеть  фигуры, назван-
ные Крокодилом, Великаном, Со-
колом и Дедом Морозом. 

Одна из самых интересных пещер в 
стране называется Магура, и нахо-
дится неподалеку от г. Белоградчик. 
Общая протяженность открытых до 
настоящего момента галерей в этой 
пещере составляет около 2500 м. 

Останки древних людей превращают 
п. Магура в одно из крупнейших мес-
тонахождений наскальных рисунков 
в Европе. Часть изображений в пеще-
ре представляют древний календарь, 
считается, что когда-то здесь было 
святилище.

Пещера известна крупнейшим в стра-
не сталагмитом под названием  Упав-
шая пихта высотой более 11 метров.

В галереях пещеры Магура произво-
дится пенистое вино, которое выдер-
живают в галереях при естественных 
условиях.

леденика

Ягодинская

магура

Пещеры

14



Ухловица

Бачо киро

дьявольское горло

Харамийская пещера

Одна из самых красивых болгарских пещер 
– Ухловица – расположена в 3 км от села 
Могилица, неподалеку от границы между 
Болгарией и Грецией, на высоте 1040 м над 
уровнем моря. Ко входу в пещеру ведет кру-
тая тропинка, подъем продолжается  30 - 40 
минут. 
Стены  пещеры Ухловица украшают изящные 
кораллиты. Температура внутри постоянная, 
и не превышает 10-11 градусов. 
В этой пещере есть и второй уровень, связан-
ный с первым металлической лестницей. С не-
го отвесно спускаются четыре пропасти, вот 
почему этот уровень назван Залом пропастей.

Пещера Бачо Киро - первая благоустроенная 
пещера в Болгарии. Находится неподалеку от 
Дряновского монастыря.
Это четырехэтажная пещера, протяженность 
галерей и тоннелей составляет почти 3600 м.  
Многие археологи исследовали это место, нахо-
дя здесь останки со времен каменной эпохи, а 
также лезвия, ножи и предметы из кости.

Пещера Дьявольское горло находится в районе с. 
Триград в Родопах. Пещера глубокая, не длинная, 
и классифицируется в качестве пещеры-пропасти. 
В Дьявольском горле можно увидеть самый высо-
кий подземный водопад на Балканах.
Главная галерея носит имя «Бучащата зала» (Роко-
чущий зал) из-за раздающегося здесь  грохота реки. 
По легенде, из этой пещеры Орфей спустился в под-
земное царство, чтобы спасти Эвридику.

Харамийская пещера расположена в скалах непода-
леку от  шоссе в направлении родопского села Три-
град. Чтобы посетить пещеру, необходимо организо-
вать группу, которая готова  к приключениям, и на-
нять  гида, который обеспечит вас необходимой эки-
пировкой и поможет исследовать тайны этой пещеры.
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Красивые расписные блюда, горшки и кувши-
ны -  часть облика Болгарии. Гончарное искусст-
во практиковалось с древних времен.
Почти в каждом болгарском селе были свои 
мастера гончары, которые создавали чудес-
ные по своей красоте, уникальные изделия. Де-
коративные украшения разнообразны, и пред-
ставляют собой характерную часть фольклора 
Болгарии.  Они различны в различных районах 
страны, и следуют традициям старых мастеров.

ремесла
Болгарская деревня - хранитель духа и традиций народа, его 
старинных обычаев, пестрого фольклора и мудрости. Только 
в сельских регионах можно отведать  традиционные блюда,  
приготовленные специфическим способом,  послушать кра-
сивые народные мелодии, ознакомиться с местными леген-
дами и сказками. Многие болгарские деревни  в течение мно-
гих веков успешно сохраняют  аутентичный  облик, и позво-
ляют гостям больше узнать об истории и обычаях народа. 
До сегодняшнего дня сохранилось множество интересных и 
древних обычаев.

Одно из наиболее характерных болгарских ремесел -  ткачест-
во, возникшее и сохранившееся еще со времен фракийцев. 
Традиции передавались из поколения в  поколение, девушки 
обучались тонкостям у своих мам и бабушек. Каждый мастер 
добавлял что-нибудь от себя, превращая свою работу в уни-
кальную. Города Чипровци и Котел известны своими масте-
рами – ткачами, создающими прекрасные красочные ковры,     

Резьба по дереву – ремесло 
с глубокими корнями и тра-
дициями в Болгарии. Резь-
бой по дереву украшали 
потолки и мебели в домах, 
обязательным элементом 
каждой  церкви был изящ-
ный иконостас. 

Гончарное искусство

ткачество

резьба по дереву
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Изделия из золота – предмет давно знакомого, усовер-
шенствованного  на территории Болгарии ремесла. В Вар-
ненском некрополе открыто самое старое золото,  обра-
бо танное на территории Европы. Датируется концом V, 
началом IV тысячелетия до н.э.
Болгарские женщины в средние века и в эпоху Возрожде-
ния не менее, чем жительницы Западной Европы и Ближне-
го востока ценили украшения. Они носили разнообразные 
украшения: для головы, ремни и пряжки, металлические 
украшения для одежды и другие аксессуары. Болгарские 
мастера создавали изящные и неповторимые золотые укра-
шения и предметы из благородных металлов. Исключитель-
ное впечатление производят мастерские работы украшений 
и пряжек,  гордо украшавшие пестрые наряды болгарок.

Изготовление ножей – популярное ремесло в райо-
не городов Габрово, Сливен, Видин, Панагюрище и 
Сопот. Искусные мастера создали различные виды 
ножей и сабель, с орнаментированными ручками 
из дерева, металла и кости. Украшение ножей было 
сложным делом и отнимало много времени, а неко-
торые произведения имеют и ювелирную ценность 
из-за позолоты и драгоценных камней. Это ремесло 
сохранилось до наших дней,  и многие коллекцио-
неры и знатоки со всего мира ценят произведения 
болгарских ремесленников за тонкую выработку и 
уникальное украшение.

изделия из золота

изготовление ножей

Этера

ремеСленниЧеСкие  комПлекСы

Одно из наиболее интересных мест в Болгарии, где все еще можно понаблюдать за отличными масте-
рами, изготавливающими разнообразные предметы и украшения, находится в нескольких  километрах 
от Габрово. Этнографический комплекс Этера воссоздает уменьшенную модель города ремесел Га-
брово в эпоху Болгарского Возрождения. На территории комплекса находится несколько мастерских, 
большинство из них действующие. Здесь можно понаблюдать за работой различных мастеров, купить 
предметы, изготовленные на ваших глазах. 
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Старый добрич

Сопот
ремесленный центр

комплекс златоград

Самоводская чаршия

В центре современного Добрича, на мес-
те старинной Одун чаршии сегодня рас-
положен этнографический комплекс Ста-
рый Добрич. В ремесленных мастерских 
на глазах у гостей работает много масте-
ров, некоторые из них - потомственные. 
Разнообразные ремесла откроют свои 
тайны: пошив одежды, вязание, токарное 
дело, ювелирное, гончарное, кузнечное 
дело, вязанье, ткачество, изготовления 
бондарных, домотканых изделий.  

В Сопотском ремесленном центре наслед-
ники старых мастеров демонстрируют и 
передают свой опыт гостям. Продукция 
ремесленников самая разнообразная, на-
чиная с деревянных пластик, гравирован-
ного огнестрельного оружия, гравирован-
ных ножей, резьбы по дереву, инкрустации 
прикладов охотничьих ружей, вручную из-
готовленных трубок, картин и икон.

Этнографический ареальный комплекс Зла-
тоград -  уникальное место, расположенное в 
центре Родоп, вблизи границы между Болга-
рией и Грецией. Находится в центре Златогра-
да, доступ к нему не представляет трудности. 

Каждый мастер с радостью пригласит вас в 
свою мастерскую, уделит специальное вни-
мание и ответит на все вопросы. На терри-
тории комплекса функционирует множество 
мастерс ких: пошив одежды, шорное дело, из-
готовление ножей, ювелирные, медные мас-
терские, резьба, керамика и ткачество. В каж-
дой можно купить какой-нибудь продукт или 
заказать его изготовление.

Самоводская чаршия в г. Велико Тырново воз-
никла в XIX веке, и быстро превратилась в тор-
говый центр города. Каждую пятницу жители 
ближайших деревень собирались здесь, чтобы 
продать свою продукцию. Сегодня Самоводска 
чаршия - этнографический комплекс, сохранив-
ший аутентичный облик. Здесь есть и действую-
щие мастерские,  много антикварных магазинов, 
несколько небольших картинных галерей. 
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Села в горах Стара планина  многочислен-
ные и разноликие, сохранившие много архи-
тектурных шедевров. Особый интерес для 
гостей представляют села Жеравна, Медвен, 
Мийковци, Чифлик, Рибарица и Шипково.

Стара планина

В горах Пирин расположе-
ны наиболее интересные 
села Болгарии: Делчево, 
Рожен, Мусомища и Коп-
ривлен. Кроме раз ме ще  -
ния в старинном доме, и 
блюд по старинным ре-
цептам, здесь можно по-
пробовать  невероятное 
разнообразие деятель-
ностей: рыбалку, про-
гул  ки, верховую езду, 
сбор трав и грибов.

Пирин

дереВни
Многие болгарские села привлекает гостей домашним уютом, вкус-
ной едой и занятиями  среди природы. Среди наиболее популярных 
направления - села в Родопах, такие как Смилян, Арда, Могилица, 
Момчиловци, Ягодина, Триград, Лещен, Огняново и Ковачевица. 
Тут, среди красивой природы и кристально чистого воздуха, можно 
отведать невероятные блюда местной кухни, насладиться тишиной 
и спокойствием, уютом и гостеприимностью местных жителей.

родопы

В мистичных горах Странджа в деревнях сохранились и старинные дома, и древние 
традиции. Только здесь можно наблюдать древний танец на углях. Села Граматико-
во, Брышлян, Кости и Былгари предлагают чудесные условия для отдыха и отпуска в 
райо не Странджа. Это единственное место, где вы можете наблюдать за Странджанс-
кой зеленикой и за древним тенцем нестинар, танцующих на углях.

Странджа
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Био ПродУкты
Био продукты, домашние продукты питания и аромати-
ческие масла

Жители болгарских сел зорко и с большой любовью сох-
раняют традиции производства экологически чистых и 
органичных продуктов питания, и помогут гостям насла-
диться  своей продукцией и образом жизни. Рано утром 
вас угостят свежевыдоенным молоком и баницей, при-
готовленной руками хозяйки. Фрукты и овощи, исполь-
зуемые в приготовлении блюд,  заботливо выращены на 
домашнем огороде. 

Болгарский фольклор богат, разнообра-
зен и вдохновляющий. Один вечер под 
звуки фольклорных музыкальных испол-
нений, с красным вином и хороводами 
продемонстрирует, насколько ценится и 
хранится народом наследство в течение 
веков.

На территории страны семь фольклорных 
областей, и каждая предлагает свою уни-
кальную музыку, танцы, народные костю-
мы и легенды.

Во многих болгарских селах проходят 
фольк лорные праздники, во время кото-
рых гости могут ознакомиться с местными 
традициями и обычаями. В комбинации с 
традиционными блюдами болгарской кух-
ни такие фольклорные вечера могут пре-
вратиться в незабываемые воспоминания.

Фольклорные ВеЧера
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ТРОЯН, 5600; ул. „Васил Левски” № 133
Тел: +359 670 6 09 64; +359 889 719941
E-mail: infotroyan@yahoo.com;  troyantour@abv.bg

СМОЛЯН, 4700; б-р  „Болгария”  №5
Тел: +359 30162530; E-mail: toursmolyan@abv.bg

ТЕТЕВЕН, 5700; ул. “Петко Милев Страшния” №2
Тел: +359 679 95056; E-mail: infoc_teteven@mail.bg

ТРЯВНА, 5350; ул. „Ангел К нчев” № 33  

БАНСКО, пл. "Возраждане" №4
Тел: +359 749 885-
E-mail: infocenter@bansko.bg

БЕЛОГРАДЧИК, 3900; ул. „Поручик Дворянов” № 1А

КОПРИВЩИЦА, пл. „20  Април”  №6
Тел: +359 7184 21 91; E-mail: info@koprivshtitza.com

ШИРОКА , 4710; обл. Смолян
Тел: +359 3030 2222; E-mail: pesponedelnik@abv.bg

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

ИВАНОВО, 7088; ул. „Олимпийска” №75
Тел: +359 8116 22 85 ; E-mail: vi_rut @abv.bg

ЕЛЕНА, 5070; ул. „Иларион Макариополски” №13
Тел: +359 6151 7430; E-mail: otic@elena.bg

САНДАНСКИ, ул. "Македония" № 28 
Т -mail: tour_centre@abv.bg

„УЗАНА” – ГАБРОВО, пл. „Вoзраждане” №3
Т -mail: academiauzana@gabrovo.bg

ДУРАНКУЛАК, 9670; общ. „Шабла”, обл. Добрич
Т
E-mail: lebalkan@lebalkan.org

ВРАЦА, 3000; ул. „Поп Сава Катрафилов” №27-29
Тел: +359 888 866 529; E-mail: naturacenter@abv.bg

ДЕВИН, 4800; пл. „Освобождение” №5
Т -mail: tic_devin@mail.bg

Тел: +359 677 62247; E-mail: tourinfo-tryavna@globcom.net

Тел: +359 877 881 283; E-mail: tourism@belogradchik.bg;

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 (2011 г.)

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 
(76 % населения)

Другие вероисповедания: ислам (10 % населения), 
католицизм (0,8 % населения), протестантизм (1,1 % 
населения) (2011 г.) 

Этнические группы: болгары (84,8 %), турки (8,8 %), 
цыгане (4,9 %), другие (0,7 %) (2011 г.)

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

Tуристкие
информационные центры

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВО  ТУРИЗМА
1040 София, пл. ‘‘Св. Неделя’’ №1
тел.: +359 2 9335826; +359 2 9335821; +359 2 9335811
е-mail: edoc@tourism.government.bg

1504 София, подземный переход около Софийского 
университета им. Св. Климента Охридского
тел.: +359 2 4918344; +359 2 4918345; 
е-mail: tourist@info-sofia.bg
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