








Позвольте вас приветствовать словами „Добро пожаловать!“ в 
национальном павильоне нашей страны на 27-ой Международ-
ной туристической выставке в Москве, а также на презента-

ции в Санкт-Петербурге о нашем государстве как маршруте четырех 
сезонов. Примите мое приветствие и посредством страниц журнала 
„Дестинация Болгария“.

МITT это одна из крупнейших пяти туристических бирж мира. По-
льзуюсь поводом, одним из многих для близких и дружеских контактов в 
сфере туризма между нашими двумя странами, чтобы поблагодарить 
вас за интерес к туристической дестинации Болгария и пригласить вас 
посетить ее снова. Она предлагает огромное разнообразие путешествен-
никам. Ласковое солнце и море, отличные лыжные трассы, популярные 
велнес центры, богатые культурно-исторические маршруты, винные и 
гурмэ маршруты, уникальный фольклор, аутентичные ремесла, много-
численные фестивали. Близость наших языков и культуры, славянские 
корни и точки соприкосновения в истории делают наше общение более 
легким и запоминающимся. 

Дорогие друзья Болгарии,
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Потенциал Болгарии в качестве дестинации все четыре сезона включает и большое разнообразие различных видов тури-
зма – как традиционно летнего и зимнего, так и множество специализированных услуг, которые каждый год привлекают 
посредством комбинированных оферт миллионы туристов всего мира – превышающих собственное население страны. 

Щедрая палитра богатства природы и наше волнующее прошлое мотивировали Министерство туризма создать 27 те-
матических туристических направлений для культурно-исторических, винно-кулинарных, бальнеологических и СПА ту-
ров, которыми охвачены сотни населенных мест и достопримечательностей. 

Они дают представление, по крайней мере, о части бренда Болгария – земли с древней историей, бесценной культурой 
и многочисленными артефактами, которые позволили ей стать одной из трех самых богатых на археологические находки 
стран Европы.

После создания Министерства туризма в конце 2014 г. нами были отмечены устойчивые результаты в восходящем 
направлении, независимо от появившихся перед туристической индустрии в глобальном масштабе вызовов. В 2019 г. было 
зарегистрировано свыше 9,3 млн. туристических посещений страны иностранцами, что превысило показатель рекордного 
2018 г., причем Россия занимает 8-е место в этом рейтинге входящего туризма. Более 3,7 млрд. евро составили доходы от 
международного туризма в нашей стране за минувший год, где также отмечено увеличение и это доказывает значимость 
данной отрасли как приоритетной для отечественной экономики. Она формирует около 12 процентов ВВП и обеспечивает 
почти 11% общей занятости вместе со связанными с ней секторами индустрии. 

Болгарский туризм становится все более конкурентным в этом регионе, предлагая отличное соотношение качество/цена 
на предлагаемые услуги. Страна привлекает не только больше туристов, при том более высокого класса, но и авторитетных  
международных инвеститоров и предпринимателей, избравших нашу территорию для своих проектов.

Возможности попасть в Болгарию расширяются непрестанно.
Желаем и вам сделать свой хороший выбор.

Николина Ангелкова,
министр туризма Республики Болгарии



ЗНАКОМАЯ, НЕЗНАКОМАЯ БОЛГАРИЯ
Автор: Мариета Колева 

Болгapия небольшая, но невероятно красивая cтpaнa, зата-
ившая воспоминания о своем славном прошлом, сохранившая 
культурное и архитектурное богатство, нашедшее место в ми-
ровой сокровищнице ЮНЕСКО, страна целебных минеральных 
вод, прекрасных отелей, аттракционов, сопоставимых с наи-
лучшими в мире, страна, в которой вино и легкие закуски по-
могают сохранить в душе воспоминания, чтобы возвращаться 
сюда вновь и вновь. И поискать незнакомые, невиданные мес-
та, переживания, чтобы зарядиться силой и энергией. Выбор, 
однако, сложный, т.к. на небольшой территории встречаются 
природа, климат, достопримечательности, традиции, уникаль-
ная кухня и сердечные люди. Одним словом, так много вещей, 
которые стоит увидеть и унести с собой. 

Встреча с уникальной, гостеприимной, теплой Болгарией 
стоит того. 

Среди топ дестинаций в 2020 г.
Современный человек любит рейтинг-листы, справки, ин-

формацию. И винить его нельзя.  Наше государство уже нашло 
место среди 15 лучших направлений 2020 г. Сам чарт был под-
готовлен американским издaниeм Тhе Роіntѕ Guу. B рейтинг-
лист включены страны, которые наиболее выгодно посетить, 
поскольку вы потратите мало денег на хорошие моменты и 
эмоции. Эксперты подготовили топ 15, подобрав цены на гос-
тиницы, рестораны, тpaнcпopт.

Болгapия зaнимает 8 меcтo в тoп 15 наиболее выгодных 
мест в 2020 г. По мнению издания,  независимо от того, любите 
ли вы больше горы или море, наиболее подходящей дестина-
цией является именно наша poдинa.

Рост поступлений от международного туризма 
Сумма доходов от международного туризма в 2019 году у 

нас в стране составила 3,7 млрд. евро, на что указывают дан-
ные Центробанка Болгарии, на которые ссылается Министер-
ство туризма.

Болгария, знакомая многим, это не только прекрасное море 
и величественные горы. Наше отечество предлагает отличные 
возможности для занятия разными формами туризма. Здесь 

можно увидеть множество достопримечательностей культуры 
и архитектуры, природные  заповедники, пещеры, восторга-
ться ароматом болгарских вин, отведать блюда традиционной 
кухни.

Πeщepы - это очень cпeциaльнoе меcтo 
Для подлинных натуралистов пещеры представляют еще 

одну возможность повстречаться с силой и могуществом духа. 
В нашей стране пещеры есть во многих местах. Одни из наи-
более популярных это Дьявoлcĸoе гоpлo, Лeдeниĸa, Maгypa, 
пещера “Бaчo Kиpo” и Ягoдинcĸaя пeщepa.

О Дьявольском горле известно, что этой пещере где-то 
около 300 000 лет. B нeй можно увидеть самый большой каскад 
вoдoпaдов на Бaлĸaнcĸом пoлyocтpoве oбщей высотой 60 м. 

Наиболее протяженная пещера нa Бaлĸaнcĸом полуос-
трове Ягодинская – более 10 ĸм. В ней мнoгo пpoпacтей и лa-
биpинтов, a некоторые из образований в пещере похожи на 
Деда Мороза, Снегурочку и семерых гномов. 

Пещера Орлова-Чука в течение последних лет радуется 
особому к ней интересу. Ее местоположение в 86 км северо-
восточнее Велико Тырново, в каньоне реки Черни Лом.  Темпе-
ратура в ней постоянная в течение всего года и сравнительно 
высокая – около 14 градусов. 

Рядом с ней есть турбаза, где можно найти кров или пере-
кусить. 

Архитектурные культурные достопримечательности 
Мнoгoчисленные церкви, монастыри, apxитeĸтypные и эт-

нoгpaфические заповедники в Болгарии представят вам древ-
нюю культуру и историю.  

Богатством своей архитектуры, икон и стенописей отлича-
ются болгарские монастыри. 

Рильский монастырь один из символов Болгарии. Основан 
он был в 10 веке монахом Иваном Рильским. В наши дни он 
привлекает посетителей со всего мира своей уникальной  ар-
хитектурой и чудотворной силой. Расположен он в самом сер-
дце гор Рила, в 20 км от города Рила. 

Бачковский монастырь Успения Богородицы один из са-
мых древних на Балканском  полуострове и второй по размерам 
после Рильской обители. Основан он был 1083 г. грузински-
ми братьями Григорием и Абасием Бакуриани и представляет 
собой уникальную  комбинацию византийской, грузинской и 
болгарской культуры. Монастырь находится на  живописном 
берегу Чепеларской реки (Чая) в Западных Родопах, близ села 
Бачково, в 9 км от Асеновграда. 

Троянский монастырь Успения Богородицы у с.Орешак – 
третий по величине в Болгарии. Это замечательный памятник 
культуры национального значения. Расположен он в красивой 
долине река Черни Осым, в 10 км южнее города Троян. 

продолжается на странице 6 à
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Дряновский монастырь 
Св. Архангел Михаил – один 
из важнейших духовных и ку-
льтурных центров Болгарии. 
Он скрывается в красивой 
карстовой долине реки  Дря-
новска, что в 5 км от Дряново.

Рядом с ним можно уви-
деть пещеры „Бачо Киро” 
и Андыка. Обитель играла 
ключевую роль в подготовке 
Апрельского восстания. 

Черепишский монастырь, 
Преображенский монастырь 
Преображение Господне у Ве-
лико Тырново, Соколский мо-
настырь Успение Богороди-
цы близ Габрово, Роженский  
монастырь Святое Рож-
дество Богородицы, Арбана-
сский монастырь Св. Успение 
Богородицы, Драгалевский 

монастырь Пресвятой Богородицы – это очень долгий пе-
речень тех святых мест, которые могут ознакомить с богатой 
культурой и духовной жизнью нашего народа. 

Шипкенская обитель Рождество Христово сохранила  
мраморные плиты с именами погибших офицеров и ополчен-
цев в Русско-турецкой войне 1877-78 г., самые ожесточенные 
бои в которую велись на перевале Шипка, что выше в горах 
над одноименным городом. Храм имеет статус архитектурно-
строительного памятника  культуры. 

Гложенская обитель Святого Георгия Победоносца это 
один из удивительных болгарских монастырей. Создан он был 
во времена царствования Иван Асена II. Во времена турецко-
го ига там действовала келейная школа. За стенами обители 
находили убежище многие борцы за свободу Болгарии, в том 
числе Васил Левский. 

Для ценителей архитектурных и культурных достопримеча-
тельностей интерес  представляет и Царевец - один из наибо-
лее вeличecтвeнных apxитeĸтypных заповедников. Он возвы-
шается на холме Цapeвeц в древней столице Beлиĸo Tыpнoвo, 
Центральная Болгapия. 

Совсем рядом с Beлиĸo Tыpнoвo есть город Гaбpoвo. Он 
славится как болгарская столица юмора и сатиры. В музее 
под открытым небом „Этыра” показаны болгapcĸиe ремесла,  
ĸyльтypa и тpaдиции.  

От Пловдива до Плиски 
Много городов в Болгарии, представляющих интерес для 

иностранцев. 
Пловдив один из них. В Cтapинном Πлoвдиве есть памятни-

ки Aнтичнocти,  Cpeдневeĸoвья  и Болгарского возрождения, 
как aнтичный aмфитeaтp и Pимcĸий cтaдиoн. 

В Плевене есть множество культурно-исторических достоп-

римечательностей, связанных с Русско-турецкой Освободите-
льной войной, наиболее популярными среди которых являют-
ся панорама „Плевенская эпопея 1877 г.“ и часовня-мавзолей 
Св. Георгия  Победоносца, которые наряду со зданием Реги-
онального исторического музея являются символами города. 

Первой столицей задунайской Болгарии была Плиска. Не-
когда этот город был одним из крупнейших в мире. Сейчас он 
является частью историко-археологического заповедника,  
расположенного в 28 км северо-восточнее Шумена и всего в 3 
км от современного города Плиска. Здесь можно увидеть ру-
ины, свидетельствующие о былом величии этого места. 

Ваша встреча со знакомой и незнакомой Болгарией будет 
неполной, если у вас не будет воспоминаний о Софии – одной 
из древнейших столиц Европы. Этим городом правили  цезари, 
василевсы, каны, султаны и цари. Все они оставили свой отпе-
чаток в прошлом города и это можно увидеть сейчас. Отпеча-
ток в городе многовековой истории.  

Впервые нынешнее название София было использовано в 
1376 году. Оно постепенно выместило старые названия города, 
как Сердика, Триадица, Средец и окончательно утвердилось в 
XV в.

София исключительно богата на историю и культуру.  
Здесь можно рассмотреть ротонду Святого Георгия, на-

ходящуюся во дворе между зданиями Института президента и 
отелем „Шератон“. Церковь Св. Софии была построена на фун-
даменте нескольких более древних церквей времен римского 
города Сердика. Возведена она была в IV в.

Св. Семичисленники - это православный храм в центре го-
рода. Любопытно, что  первоначально он был построен как ме-
четь во времена Сулеймана Великолепного в 1528 г.  Извест-
ное время здание использовалось как тюрьма и потому его 
называют еще „Черная  мечеть“. 

Крупнейшая церковь на Балканах была построена в 1912 г. 
в честь павших воинов в Русско-турецкую войну. Храм-памя-
тник Св. Александр Невский одна из крупнейших по размерам 
восточно-православных церквей мира. По ряду вычислений он 
может вместить одновременно до 5000 человек. 

Боянская церковь конца Х века - один из символов куль-
туры Болгарии, включенный в 1979 г. в Список мирового куль-
турного наследия ЮНЕСКО. Была расширена в период Второго 
болгарского царства севастократором Калояном, заказавшим 
еще два сохранившиеся и поныне храма в Софии - Св. Петки 
Старой и часовню Св. Николая. 

Интересно, что в центре Софии, в непосредственной близи 
друг от друга можно увидеть четыре храма разных религий – 
признак толерантности и преемственности. 

К наиболее известным памятникам Софии относятся мону-
менты Василу Левскому, царю  Освободителю и другие. 

Множество театров, галерей, музеев дополняют спи-
сок достопримечательностей столицы,  которые раскрывают 
прошлое и настоящее столицы, девиз которой 

"РАСТЕТ, НО НЕ СТАРЕЕТ".

ß со страницы 4
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София
ваша дестинация  
в 2020 г.

Если вам нравятся история и культура, природа, 
искусство, развлечения, вкусная пища и качест-
венные вина, то непременно включите стольный 

град Болгарии Софию в список  столиц, которые нужно 
посетить хотя бы раз в жизни.  

История Софии глубоко связана с православием, здесь вы 
прикоснетесь к святыням нашей общей истории. 

Базилика Святая София дала название болгарской столице. 
Построена она была при императоре Константине Великом.

Ротонда Св. Георгия – один из старейших 
действующих христианских храмов в мире 

Кафедральный собор  
Св. Александра Невского – 
воздвигнут в знак признательности  
великому русскому народу, 
освободившему Болгарию от 
турецкого ига в 1878 г. В  крипте 
храма находится выставка самых 
красивых болгарских икон. 

Русская православная 
церковь Святого Николая 
Мирликийского Чудотворца 

Русский памятник 
(1880-1882) стал 
первым возведенным 
монументом в Софии 
после освобождения 
страны 

Памятник Царю 
Освободителю в 
честь всероссийского 
императора 
Александра II и его 
армии, давшей свыше 
200 000 жертв в ходе 
Русско-турецкой 
освободительной 
войны (1877 – 1878)

Памятник генералу 
Гурко установлен в 
честь русских солдат, 
освободивших город 
Софию 04.01.1878 г. 

Монастырский комплекс Софийская святая гора, 
сохранивший множество чудотворных  икон.

Докторский памятник 
– один из первых в 
мире, посвященных 
погибшим в войне 
медикам. Надпись 
на нем гласит: 
„Медицинскимъ 
чинамъ, погибшимъ 
въ турецкую войну 
(1877-1878)”

Всего 3 часа делят вас от незабываемого переживания!
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Вы можете найти нас ежедневно 
с 10.00 до 20.00 ч. в „Читальне” – 
самой нестандартной инфоточке Софии, 
что находится в Городском сквере 
перед Народным театром:  
e-mail: chitalnyata@gmail.com 
Тел.: +359 885 921 620

Каждый рабочий день с 9.30 до 
18.00 ч. в ТИЦ „Ларго”
В переходе остановки метро "Сердика 2"
e-mail: largo@info-sofia.bg
Тел.: +359 2 494 93 15

Скачайте бесплатное мобильное 
приложение VisitSofia. Найти его 
можно в Google Play и в App Store. 

А коли нуждаетесь в 
дополнительной информации, 

можете разыскать нас в Фейсбуке 
Информационен център - София 

/ Sofia Information Centre и 
Инстаграме @sofia.information.

centre или посетить веб-сайт  
www.visitsofia.bg 

Каждый рабочий день с 9.30 до 
18.00 ч. в ТИЦ „София”
бул. "Цар Освободител" № 22 (в пере-
ходе у Софийского университета Св. 
Климента Охридского)
e-mail: tourist@info-sofia.bg
Тел.: +359 2 491 83 44/45

Каждый день с 08.30 до 17.00 ч.  
в ТИЦ „Банкя”
г. Банкя, пл. „Република”
e-mail: bankya@info-sofia.bg
Тел.: +359 885 074 115

София ждет вас! 
Вы уже в Софии? Добро пожаловать! 
Не знаете, как полноценно организовать свое пребывание? 
Нуждаетесь в туристических картах, брошюрах и других информационных материалах? 
Хотите узнать, что происходит в круговороте событий столичного града? 

Ответ на все вопросы вы получите в  
ТУРИСТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЬІХ ЦЕНТРАХ (ТИЦ) Софийской мэрии. 

Здесь вам подскажут, что посетить и как достичь до нужного места. Дадут бесплатные карты города, буклеты и брошюры 
о туристических объектах, информацию о новых аттракционах и событиях, помогут подобрать сувенир из Софии. 
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- В каком направлении работает Министерство куль-
туры в целях развития культурного туризма в Болгарии как 
средства взаимного ознакомления различных слоев общества 
с проявлениями региональной идентичности?

Одно из ключевых направлений политики болгарского прави-
тельства это инвестиции в культурное наследие с ясным взглядом в 
будущее, а также в развитие культурного туризма как средства вза-
имного ознакомления и возможности проявления региональной 
идентичности. Чтобы наш культурный туризм действительно стал 
популярным и доступным, мы ведем работу над созданием необ-
ходимой инфраструктуры вокруг объектов и одновременно с этим 
социализируем и консервируем их. Это и есть часть стремления го-
сударства развиваться одновременно в различных направлениях. 

Значительную роль в развитии культурного туризма играют 
известные фестивали искусства и культуры, которые привлекают 
профессионалов и публику со всего мира. Например, в нынешнем 
году нам предстоит в очередной раз провести один из крупнейших 
фестивалей болгарского народного творчества - фестиваль в г. 
Копривштица, который Министерство культуры Болгарии проводит 
совместно с местными властями. Этот смотр народной самодеяте-
льности занесен в Реестр хороших практик ЮНЕСКО. Проводится он 
каждые пять лет и в нем принимают традиционное участие десятки 
тысяч исполнителей болгарского фольклора нескольких поколе-
ний, в том числе иностранцы. Заявки на участие поступают к нам 
еще с начала 2019 г., так что интерес и впрямь вовсе немалый. На 
основе множества двусторонних соглашений артисты обменива-
ются участиями в крупных международных событиях, на обменных 
началах мы организуем недели культуры в разных странах, уча-
ствуем во всемирных книжных выставках, включительно в Москве.

Разумеется, мы стремимся популяризовать не только матери-
альное и нематериальное наследие, но и современное искусство. 
Культура – лучший посланец государств. 

- Каким образом специфика и богатство культурных,  
исторических и археологических ресурсов Болгарии превраща-
ются в фактор роста туристической активности?

У нашей страны богатая история, самая богатая в Европе на 
артефакты после Италии и Греции. В Болгарии есть более 40 тысяч 
недвижимых ценностей культуры, причем огромная их часть про-
должает изучаться и поныне. В последние несколько лет средства 
на раскрытие, исследование и социализацию значимых археоло-
гических объектов удвоились, что содействует обогащению нацио-
нальной туристической карты. 

ИНВЕСТИЦИИ 
В КУЛЬТУРНЫЙ
ТУРИЗМ -
одно из ключевых 
направлений политики 
правительства Болгарии

Боил Банов,
министр культуры 
Республики Болгарии
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В музеях и художественных галереях хранится свыше 7 миллионов экспонатов. На данный момент в Болгарии 
действуют 174 музея, в которых сохраняются движимые культурные ценности, а в зарегистрированных 37 обществен-
ных коллекциях оберегаются предметы и движимые культурные ценности, связанные с местной историей. Институты 
культуры разбросаны по территории всей страны и это связано с ее административным делением, что обеспечивает 
институциональный охват культурного наследия и его защиту. 

Последнее десятилетие деятельность музеев и галерей по охране и представлению недвижимого культурного 
наследия и по расширению доступа к нему поистине поставлены в центр общественного интереса. Они постоянно про-
водят постоянные и временные экспозиции в стране и за границей. Имеют специальные образовательные программы 
для разных групп публики, которые путем применения интерактивных методов помогают своим участникам ознако-
миться с культурным наследием. Вход в государственные и муниципальные музеи является бесплатным раз в месяц. 
Болгарское государство обеспечивает постоянное обозначение занесенных в Список мирового наследия недвижи-
мых ценностей культуры таким образом, чтобы каждый житель и гость нашей страны смог посетить и ознакомиться  
с объектами. 

- Как Министерство культуры путем интеграции культурных, природных и этнографических ресурсов 
содействует расширению предложения туристического продукта вне активных сезонов (лето и зима)?  

Календарь культурных событий Болгарии исключительно богатый в течение всего года. Во всей стране прово-
дится более 1500 мероприятий. Его можно найти на болгарском и английском языках на сайте Министерства культуры:  
http://mc.government.bg/programc.php?c=14336&. Отдельно у каждой общины  есть свой.  

Туристические агентства уже предлагают культурные маршруты, а также культурные события, включенные в ту-
ристические программы. Растет число событий на открытых сценах в весенний и летний сезоны – оперы, концерты,  
театральные постановки и т. д. 

Круглогодично в Болгарии организуется и проводится ряд мероприятий в каждом конце страны, что является 
предпосылкой для гостей конкретного события в свое свободное время посетить находящиеся поблизости природные 
и архитектурные достопримечательности. Например, если вы посетите Пловдив, Варну, Видин или какой-нибудь дру-
гой город, то там есть десятки объектов в районе, которые непременно следует посетить. 

Культурный туризм это исключительная возможность ускорить социальный и экономический рост регионов, 
средство повышения доходов и качества жизни. Это еще одна мотивация местной администрации выискивать способы 
посредством различных программ социализировать объекты и представлять их наилучшим современным способом. 

- Журнал „Дестинация Болгария” участвует в Международной туристической выставке МИТТ 2020 в 
Москве. Что бы Вы порекомендовали нашим читателям посетить по приезду в Болгарию? 

Любое событие нашей культурной программы заслуживает этого. Каждый регион страны уникален сам по себе 
и ему есть что показать. Уникальная находка это солеварня близ г. Провадия со старейшим в Европе поселением эпо-
хи неолита. Следует увидеть крупнейшие открытия археологов, как Долину фракийских царей, фракийские святили-
ща Перперикон и Татул,  клад в Свештари, колесницу из Караново, Дворец в Балчике, уникальные  стенописи Алек-
сандровской гробницы, Боянскую церковь. Все музеи Софии  и страны предлагают уникальные находки различных 
периодов.  

Необходимо отметить тот факт, что Министерство культуры Болгарии находится в тесной связи с руководством 
и экспертами крупнейшего музея России – Государственного Эрмитажа. Ожидается в скором времени согласование 
долгосрочного рамочного соглашения между двумя институтами, которое позволит проводить обмен выставками и 
событиями, а также обмен профессиональным опытом. Хочется верить, что совсем скоро еще одна значимая часть 
болгарской культуры и искусства станет доступной не только для гостей России в Болгарии, но и для многочисленной 
российской публики. 
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Бывают истории, дожидающиеся своего времени, чтобы стать 
известными… Такова история Епископской базилики Филиппополиса - 
античного предшественника современного Пловдива. 

Епископская базилика, обнаруженная в бывшей древней столице 
Филиппа Македонского, была одним из крупнейших и значимых 
раннехристианских памятников Европы. Построена она была в 
середине IV века. Согласно планировке, здание было трехнефным, 
имело исключительные размеры и более 2000 кв. м. мозаичных полов 
с изображенными сложными геометрических композиций, цветов, 
растений и птиц.   

На протяжении веков она встречала людей разных религий, земель и 
культур, но пришел момент, когда Епископская базилика была заброшена, 
ее руины зарыты и время стерло воспоминание о ней. Длилось это до 80-г 
годов прошлого века, когда в ходе строительных работ были обнаружены 
остатки массивного здания, украшенного мозаиками с геометрическими 
орнаментами и птицами. 
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Сейчас этот храм Филиппополиса возвращается к новой жиз-
ни, превращаясь в важную часть не только болгарского, но и 
всемирного культурного наследия. Кандидатура Епископской ба-
зилики и римского мозаичного искусства Филиппополиса была 
включена в Индикативный список ЮНЕСКО значимых объектов 
культуры и природы. 

Археологические исследования и консервационно-рестав-
рационная деятельность по проекту осуществляется совместно 
фондом „Америка для Болгарии“ и Мэрией Пловдива. 

Ожидается, что Епископская базилика откроет двери для по-
сещений в начале активного туристического сезона в 2020 г.
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БОЛГАРИЯ -  
СТРАНА ДЛЯ КАЖДОГО  
И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Автор: Константин Занков
Основатель Travel Mind, главный эксперт 
Института анализов и оценок в туризме 
и  предприниматель в туристическом 
секторе. Имеет многолетний опит 
работы в сфере  маркетинга и 
менеджмента в туризме. В качестве 
бизнес-консультанта и обучающего 
работает со множеством туристических 
брендов из страны и из-за границы. 

Возможно, вы и раньше слышали 
о красоте Болгарии – ее природе, 
реках, море и величественных горах. 

Быть может, вы связываете ее с такими 
символами, как роза, лев, вкусная кухня 
с баницей (слоеный пирог) или буза и 
йогурт, а также богатая история и культура. 
Наша страна привлекательное место для 
морского, спа и горного туризма. Потому 
в следующих строках я раскрою вам 
новые подробности о ней, и вы узнаете о 
разнообразии ее богатств! И убедитесь, что 
Болгария — это страна для каждого и в 
любое время! 

Фестивальный туризм – приятное переживание  
для гостей страны в течение всего года 

Для фестивального туризма характерно разнообразие жанровых форм, 
он предлагает возможность туристам участвовать в праздниках, будь то 
традиционных или современных.  

Фестивали показывают куль-
туру, историю и раскрывают 
душу Болгарии. Они раскрыва-
ют колорит и особенности ре-
гиона, и своей аутентичностью 
и пестротой привлекают тури-
стов разных национальностей. 
Чаще всего эти события и 
фестивали подчиняются оп-
ределенным видам искусства 
или ремеслам. 

В Болгарии проводится более 
500 фестивалей каждый год, 
начиная с международных 
музыкальных событий, театра, 
искусства, которые могут быть 
связаны с традициями, обыча-
ями, а также новыми техноло-
гиями.

А, если я заговорю о истории, 
природе, кулинарии и винных 
регионах, то можно будет на-
писать несколько книг. Самое 
хорошее, что на небольшой 
территории Болгарии соче-
таются поистине сказочные 
возможности для разных форм 
туризма, в зависимости от 
интересов наших гостей. 

Они перекрещиваются в отдельных туристических областях и, например, 
если в какой-нибудь паре путешественников мужчина предпочитает гор-
нолыжный спорт, верховую езду и приключения, то дама может насла-
диться прекрасными спа-процедурами, прогулками по горам и сделать 
дегустацию всемирно известных болгарских вин. 
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www.soundandlight.bg 
Аудиовизуальный спектакль „Царевград 

Тырнов - звук и свет” - одна из крупнейших 
аттракций Велико Тырново. Посредством 

воздействующей музыки, световых эффектов 
и перезвона колоколов крепость Царевец 
„оживает”, превращаясь в арену славной 

и трагической судьбы Болгарии.  

Билеты можно заказать по телефону 
+359 62/ 636 952, +359 885 080 865 и 

сайту Муниципального туристического 
агентства „Царевград Тырнов”  

www.velikoturnovo.info. Винный и 
Свадебный туризм
Дегустации вин и туры в бутиковые 
погреба в регионе предлагает с 2020 г. 
Муниципальное туристическое 
агентство „Царевград Тырнов”.

Уникальная атмосфера на крепости 
Царевец и неповторимый аудио-
визуальный спектакль „Царевград 
Тырнов – звук и свет“ являются 
неповторимой возможностью для 
романтического и незабываемого 
переживания в самый важный день 
для каждой влюбленной пары – 
свадебного празднества. 

Средневековые церкви-музеи в 
Арбанаси открыты  
для богослужения

Ввиду большого интереса туристов и паломников, с этого года 
богослужения будут проводиться и в средневековых церквях-
музеях в с. Арбанаси. 
Инициатива принадлежит мэру Велико Тырново Даниэлу Панов 
и ее поддержал Велико-Тырновский митрополит Григорий.
Пять храмов, вместе с музеями Консанцалев дом и Хаджиилиев 
дом, включены в новый  познавательный маршрут в Арбанаси, 
который будет предложен туристам этой весной.

ЕООО Царевград Тырнов  /  г. Велико Тырново, Болгария 
ул. Христо Ботев 5  /  ул. Никола Пиколо 27

тел.: +359 62 622 148; +359 887 659 829
e-mail: tic@velikoturnovo.info; office@velikoturnovo.info

www.velikoturnovo.info

ВЕЛИКО ТЫРНОВО
болгарская дестинация №1 в культурном туризме

Звук и свет
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Если же говорить об альпинизме, то самые известные места в стране 
это Рильские горы, где проложено 272 маршрута. 

Пришел черед водных экстремальных видов спорта. Заниматься 
можно водными лыжами, виндсерфингом, серфингом, 
дайвингом, рафтингом, соревнованиями на каноэ и байдарках.
Большие черноморские курорты предлагают различные формы 
профессионально организованных водных видов. 

А коли хочется насладиться 
рафтингом, то наилучшие 
условия предлагают река 
Струма и Кресненское 
ущелье, а также реки Арда, 
Велека, Бели Вит и Черни 
Вит. На каноэ и байдарках 
можно плыть по рекам 
Искыр и Струма.

Из воздушных 
экстремальных видов 
спорта в Болгарии 
можно заниматься 
парапланеризмом, 
парашютизмом, 
парасейлингом, прыжками 
с банджи. Живописный 
горный городок Сопот, 
например, это идеальное 
место для парапланеризма. 

Там проводится ряд 
международных 
соревнований. Там же 
есть подходящие условия 
для зорбинга. Прыжки с 
банджи практикуются во 
многих местах, для этого 
есть богатый выбор мест с 
разными видами. 

Одним из самых дерзких 
для такого прыжка мест является один из мостов высотой до 120 м на 
автомагистрали через перевал Витиня.  

Ждем вас в Болгарии – месте, где можно 
наслаждаться жизнью 365 дней в году. 

Экстремальный туризм

Стремление людей к сильным эмоциям, 
открытиям и разнообразным развлече-
ниям удовлетворяется благодаря разным 
видам экстремального туризма, какие 
предлагаются в стране. 

Из горных видов спорта мы 
предлагаем:  
Скоростной спуск (downhill) – один из 
самых экстремальных  способов езды. 
Представляет собой бешеный спуск вниз 
по определенной трассе с очень высокой 
скоростью, что исключительно опасно, но 
это нравится любителям адреналина. 

Кросс-кантри это проезд по пересеченной 
местности с подъемами, спусками, ровны-
ми участками. 
Параллельный слалом это спорт, при 
котором до четырех спортсменов спуска-
ются рядом друг с другом по специальной 
трассе. Фрирайд (или свободный спуск) 
может идти по предварительно избранно-
му маршруту  или просто можно свободно 
придерживаться направления. Триал это 
другая дисциплина, для которой требуют-
ся специальные умения и преодолеваются 
разнообразные препятствия. 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ ЛОВЕЧ
КРЫТЫЙ МОСТ
Сохраняя местную строительную традицию, на месте унесенного  
бурными водами реки моста в середине 70-х годов ХІХ века Колю 
Фичето строит уникальное транспортное сооружение, превративше-
еся в символ города Ловеч. Подобный мост единственный на Бал-
канском полуострове. На нем по обе стороны дорожного полотна 
были расположены 64 лавки.
В наши дни Крытый мост превращен в своеобразную Улицу реме-
сел. Здесь можно увидеть ремесленные мастерские резчиков по 
дереву, скорняков, изготовителей украшений и художественных 
тканей, умелиц вязания и мастеров иконописи. 

СТАРАЯ ГОРОДСКАЯ 
БАНЯ „ДЕЛИ ХАМАМ“
Старая городская баня /хамам/ 
была построена в XVI веке и сейчас 
это памятник культуры  нацио-
нального значения. Характерная 
архитектура вписывается в целост-
ный облик квартала Вароша. 

В 2014 г. баня была полностью 
отреставрирована по разрабо-
танному проекту и превратилась 
в единственный в Европе вирту-
альный аттракцион, посвященный 
воде. Внутри под специальным 
стеклом создана возможность оз-
накомления с системой гипокауст 
/отопление печами/, а на основе 
интерпретационных программ и 
мультимедийных эффектов посе-
тители наблюдают и знакомятся 
с оригинальным использованием 
воды и фактами в этой связи. 
Отреставрирована и паровая 
машина,  произведенная в Англии 
в конце XIX века известной тогда 
компании для производства такой 
техники „Clayton & Shuttleworth“.

ДЕВЕТАШКАЯ ПЕЩЕРА
Находится в 18 км северо-восточнее 
г. Ловеч, на правом берегу реки Осым. 
Одна из крупнейших пещер в Европе 
порождает восхищение своими масшта-
бами и образованиями. Поражают ог-
ромные отверстия в потолке, синтровые 
мисы, колонии летучих мышей и разно-
образные карстовые формы. 
Деветашкая пещера это памятник куль-
туры и охраняемый природный объект с 
национальным и международным зна-
чением как убежище летучих мышей, и 
она включена в список Соглашения об 
охране европейских видов летучих мы-
шей – EUROBATS. 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ КРЕПОСТЬ 
ЛОВЕЧА
Расположена на правом берегу р. Осым на 
скалистом холме „Хисаря“. Самые ранние 
материалы, найденные в крепости, это кера-
мика и монеты ІХ-Х вв., к которым относит-
ся и возникновение твердыни. Нынешний 
вид крепость приобрела после реставрации 
в 80-х годах ХХ в., став одним из наиболее 
посещаемых объектов города. На ней по же-
ланию посетителей запускают аудио-визу-
альное шоу „Звук и свет“, а сцена  крепости 
является привлекательным местом для про-
ведения концертов, спектаклей, событий на-
ционального и международного характера. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ ЛОВЕЧ
+359 68 601260  /  +359 68 688212
www.lovech.bg  /  obshtina@lovech.bg
ул. „Търговска“ 22, Ловеч 5500

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
+359 68 601362  /  +359 884 332394
tourism.lovech.bg  /  regtour.lovech.bg
tic@lovech.bg                         @ticlovech
ул. „Мостова“ 2, Крытый мост
Ловеч 5500
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Автор: Мариета Колева

Сравнительно хорошее соотношение между ценой и ка-
чеством является ведущим фактором для летнего сезона. Бол-
гария уже позиционировалась и воспринимается как надеж-
ная, стабильная, спокойная дестинация, которая влияет на 
выбор места отдыха. Туристы из Германии, России и Румынии 
лидируют среди посетителей. Отмечен рост на рынках Польши, 
Украины и Великобритании. 

Большая часть гостей предпочитает концепцию all inclusive. 
Гостиничный бизнес, да и не только он, соответствуют поиску в 
данном сегменте. 

С приближением лета на передний план выходит выбор 
подходящего места отдыха. Море и горы, средиземноморские 
круизы, экзотические места, винные или гурмэ туры,  посеще-
ние мало известных культурно-исторических мест. Возмож-
ностей, предлагаемых нашей страной, очень много. 

Болгария одна из немногих стран, где отдых на море пред-
почитается как болгарами, так и иностранцами. Эта модель ра-
ботает много лет, но в последнее время многие туристы делают 

более разнообразными свои программы, стремясь посмотреть 
самые разные и интересные места. 

Любимое место это Черно море 
Бассейн Черного моря является внутренним, приливы и от-

ливы здесь незначительные, в прибрежных вода не  встреча-
ются акулы и опасные или ядовитые формы жизни. 

Кроме чудесных пляжей на побережье, есть достаточно не-
знакомых мест, где следует побывать. 

Итак, Северная или Южная часть Причерноморья?  
Природа на севере дикая, величественная, с меньшим 

воздействием человека. Там спокойно, нет шумных компаний 
на пляжах, в дискотеках, нет и огромных гостиничных ком-
плексов. Тишина и спокойствие действуют как бальзам на со-
временного человека. 

Отдых на море –  
классика всегда в моде

продолжается на странице 20 à
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Шабла - это развивающийся морской курорт с чистым и 
расслабляющим пляжем и горячими минеральными источни-
ками. У этого также есть самый старый морской свет на Бал-
канах. Шабла Тузла - это озерная лагуна, дно которой богато 
сероводородным илом, используемым для обработки грязи.

Тюленово такое место, которого почти не коснулась ци-
вилизация, рай для любителей острых ощущений.  Ныряние 
в глубокие воды, где раскрывается богатство мира животных, 
скалолазание по живописным скалам, либо просто возмож-
ность разбить лагерь  среди скал. 

Для многих туристов всего мира курорт Албена любимое 
место проведения отпуска. Курорт был удостоен премии „Зе-
леный Оскар” за вклад в охрану окружающей среды. 

Гостиницы расположены в парковой зоне и на берегу моря. 
Здесь созданы условия для занятия разными видами спорта 
- волейболом, футболом, баскетболом, теннисом. Есть также 
семь футбольных стадионов, площадка для хоккея, четыре 
закрытых бассейна, аквапарк, СПА центры. Обеспечены хоро-
шие условия для конного спорта и водных развлечений (вод-
ные лыжи, серфинг, триатлон). 

Проводятся экскурсии в различные исторические места – 
монастырь „Аладжа”, к  Мадарскому всаднику, на мыс Кали-
акра, в археологический заповедник Яйлата, а для любителей 
природы организованы прогулки по близким заповедникам. А 
детишек здесь забавляют аниматоры. 

Кранево в 5 км от Албены. Романтичное, тихое место, осо-
бенно подходит для семейного отдыха. Пляжи чистые, а море 
мелкое, что позволяет и детям купаться безопасно. 

В поселке есть гостиницы, виллы, предлагаются и кварти-
ры по доступным ценам. 

А коли вы любитель экзотики, то мыс Калиакра должен вам 
понравиться с первого взгляда. Он в 12 км к северу от Каварны. 
Здесь все невероятно красивое и уникальное. Тут  виды  спи-
рают дух и создают неповторимую атмосферу. В музее хранятся 
ценные  археологические экспонаты. 

Каварна находится на скалистом берегу Северобережья,  в 
63 км северо-восточнее Варны. Красивое побережье Каварны 
простирается на 42 км, а общая площадь пляжей муниципали-
тета - 74 000 кв. м. 

Каварна прославилась как „Рок столица Болгария”, пото-
му что много лет подряд в городке собираются на одной сцене 
всемирно известные рок-музыканты. Фестиваль „Каварна рок 
фест” стартовал в 2006 г. и в нем принимали участие Scorpions, 
Dream Theater, Tarja, Doro, Heaven and Hell, Motörhead, Manowar 
и многие другие именитые рок исполнители и группы. 

В районе Каварны протянулись одни из лучших пляжей на 
всем побережье Болгарии. Всего 20 км отсюда до курорта „Ру-
салка” с его гордым скалистым берегом. Рядом и мыс Калиак-
ра – красивейшее место на болгарском Причерноморье.  

Ближайшее село Камен-Бряг популярно среди туристов 
как место, где встречают Утро июльского дня /July Morning/.

В 2 км от села Камен-Бряг создан национальный археоло-
гический заповедник „Яйлата”, где сделано немало археоло-
гических открытий. Здесь находится один из десяти красивей-
ших пляжей мира – Болата. 

Балчик – небольшой приятный город, заряженный мощ-
ной энергией, которая чувствуется в атмосфере. 

Резиденция румынской королевы Марии Эдинбургской и 
ботанический сад с его непревзойденной коллекцией из более 
чем 2500 растительных видов со всего мира, это те места, ко-
торые непременно следует посетить в Балчике.  

Золотые пески  - один из старейших и крупнейших черно-
морских курортов. Уникальный природный парк в сочетании с 
теплым и чистым морем и мелкий золотистый песок встреча-
ются в неповторимой комбинации!

Комплекс предлагает отличные возможности для отдыха и 
развлечений. 

Прогулка на лодке по реке Камчия заставит вас почувство-
вать себя как в фильме приключений. 30-минутная прогулка 
среди величественных деревьев и лиан. Удивительное при-
ключение! 

Бяла находится на границе Варненской и Бургаской облас-
тей. Расстояние до кемпинга Иракли – одного из самых нетро-
нутых уголков в Причерноморье Болгарии – 20 км. 

Летом сюда прибывает много туристов, привлеченных кра-
сивейшими пляжами. Есть возможности и для сельского ту-
ризма, для которого используется созданная уже кроватная 
база. Вокруг города выращиваются виноградники. 

Обзор – одно из самых древних поселений на морском 
берегу. Многочисленные  архитектурные и керамические 
фрагменты, обнаруженные в районе города, и остатки кре-
постных стен свидетельствуют о его тысячелетней истории. Со-
четание красивой природы, чистого моря, золотистого песка, 
спокойствия,  гостеприимства и хорошей кухни превращают 
Обзор в предпочитаемое для туристов место. 

Будучи на берегу, можно заняться рядом видов спорта, как 
пляжный волейбол, плавание,  серфинг, дайвинг, гидроциклы, 
водные лыжи и т.д. Обзор предлагает и много мест для раз-
влечений  - дискотеки, бары, рестораны, таверны,  небольшие 
бассейны, маленькие семейные заведения, а для детей есть 
аттракционы, горки и бассейны в гостиничных комплексах. 

ß со страницы 19
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КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС СВВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА – 
МОРСКАЯ, СПА И КУЛИНАРНАЯ ДЕСТИНАЦИЯ

Свв. Константин и Елена - место, сочетающее бо-
гатое историческое прошлое, естественные богатства 
природы с современными комплексами и высоким 
классом услуг. Сегодня он один из наиболее привле-
кательных морских и Спа курортов Европы. Место, где 
отдых это забота о здоровье. Это и кулинарное направ-
ление, предлагающее неповторимые переживания из 
запахов и вкусов. Очаровательная совокупность тра-
диций, истории, новаторства и новейших решений. 

www.visitstconstantine.bg

Отель Астор Гарден
Свв. Константин и Елена, Варна, Болгария
www.astorgardenhotel.com
+359 52 817 700

Пятизвездочный отель, расположенный на курорте Свв. Константин и 
Елена, всего в 8-ми км от Варны, утопающий в прохладе естественной 
зелени и всего в нескольких шагах от берега моря. Отель Астор Гарден 
впечатляет своей классической архитектурой, изысканными решения-
ми интерьера и несравнимой морской панорамой.  

Вилла Чинка
Свв. Константин и Елена, Варна, Болгария
www.villachinka.com
+359 52 817 760

Villa Chinka by Astor Garden Hotel – один из самых новых и исключите-
льных уголков на Северном Причерноморье Болгарии, всего в 8 км от 
Варны. Расположенная на берегу уединенного залива с пленительным 
видом на восход солнца, Villa Chinka предлагает своим гостям 11 апар-
таментов категории 5* с современной, элегантной, в минималистском 
стиле меблировкой.



Отель Бальнео & СПА Азалия
Свв. Константин и Елена, Варна, Болгария
www.azaliahotel.com
+359 52 358 808

Отель Бальнео & СПА Азалия это новый гостиничный комплекс на 
самом берегу моря. Предлагает уникальное сочетание нетрадицион-
ной архитектуры, замечательную морскую панораму, золотой пляж 
и естественные минеральные ключи. У нас вы можете насладиться 
удобством, спокойствием и отличными условиями для проведения от-
пускного периода.  

AQUAHOUSE Thermal & Beach
Свв. Константин и Елена, Варна, Болгария
www.aquahouse.bg
+359 52 812 812

Термальный комплекс Аquahouse Thermal & Beach расположен на 
самом берегу моря и предлагает множество возможностей в сфере 
бальнеологического, Спа и Wellness туризма. 

Располагает 14 открытыми и закрытыми бассейнами разной глубины и 
температуры, питающихся минеральной водой. 

Апартаментный туристический комплекс
& СПА Астера Банско - Банско, Болгария 
www.asterabansko.com  /  +359 882 39 90 89

Апартаментный туристический комплекс & СПА Астера Банско возве-
ден у подножия волшебных гор Пирин, всего в 200 м от первой станции 
канатной дороги в Банско. Астера Банско располагает всем необходи-
мым для полноценного и незабываемого отдыха: номерами и апарта-
ментами с прекрасным видом на горы, современным Спа центром, зре-
лищным закрытым аквапарком, рестораном и лобби-баром, залом для 
боулинга, биллиардом, современным конгрессным центром. 

Отель Приморски
Свв. Константин и Елена, Варна, Болгария
www.hotelprimorski.com
+359 52 810 300

Шикарный гостиничный комплекс расположен всего в 120 м от пляжа на 
курорте Свв. Константин и Елена. Предлагает уникальное сочетание при-
влекательного местонахождения, впечатляющей архитектуры и оригина-
льных интерьерных решений. Отель „Приморски“, как инновационная кон-
цепция, представляет собой часть многофункционального комплекса для 
торговли, услуг и развлечений  Торговый центр „Приморски“. 
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Относительное равновесие между поиском и предложени-
ем определяет уровень цен. 

Экономические факторы, влияющие на развитие рынка 
это активность инвесторов в сфере жилищного строительства, 
низкие процентные ставки по ипотечным кредитам, рост до-
ходов  и спад уровня безработицы, членство в Европейском 
союзе. 

Спрос на новое жилье значительный. При строительст-
ве новых зданий используются качественные и современные 
материалы, новейшие и передовые технологии. Проекты ста-
новятся все более масштабными и включают целостную тран-
сформацию крупных площадей и создание совершенно новой 
инфраструктуры. Это снижает привлекательность более старо-
го недвижимого имущества, хотя цены на него и квадратура 
остаются важным фактором. 

Наиболее популярными среди городской 
недвижимости являются жилища с дву-

мя спальнями, а в курортных зонах – с 
одной. Бюджеты для г. Бургаса сле-
дующие: двухкомнатные примерно за 
60 000 евро; трехкомнатные – за 80 
000 евро. На курорте Солнечный берег 
можно найти двухкомнатное жилье за 

30 000 евро и трехкомнатное приблизи-
тельно за 50 000 евро.
               

Стабильным остается рынок курортного жилья. Причер-
номорская зона Болгарии продолжает быть исключительно 
благоприятным местом для инвестиций в недвижимое имуще-
ство. В последние годы сохраняется тенденция предложения 
на рынке жилищ на любой вкус и разные цены, что привело 
к росту процента болгарских граждан, приобретающих недви-
жимость на курортах. Основными игроками, однако, остаются 
иностранные граждане, в частности Российской Федерации. 

Есть много факторов и преимуществ на побережье Черно-
го моря, привлекающих российских инвесторов в нашу страну. 
Причины сугубо бытовые, культурные, социальные, даже  по-
литические.  

Первым делом это близость наших народов в историческом 
плане, наши общие славянские  корни, православная религия 
– все исконные связи и ценности, неподвластные времени. 

Болгария и прибалтийские республики единственные в 
Европейском союзе страны, где русский язык изучается как 
второй иностранный язык (по данным Евростат), что, со сво-
ей стороны, облегчает коммуникацию и благоприятствует 
пребыванию. 

Умеренно-континентальный климат Болгарии, изобилие 
солнечных часов в течение всего года, отсутствие резких пе-
репадов температуры и разнообразные природные ресурсы  
привлекают интерес граждан РФ. Море, реки, горы, леса, ми-
неральные источники, чистый  воздух - и все это сосредото-
ченное на небольшой территории, является предпосылкой для 
спокойного и укрепляющего здоровье образа жизни и полно-
ценного отдыха. 

Стабильность - такова основная характеристика 
на рынке недвижимости в течение последних четырех лет

Число 
продаж
за год

*График движения на рынке недвижимости  
в период 2010 – 2019 гг.

Город Поморие на Южном 
Причерноморье – всемир-
но признанный из-за своей 
лечебной грязи курорт, что 
превращает его в популярное 
место для туризма, лечения и 
вложения капитала в покупку 
недвижимости. В скором вре-
мени Мэрия Поморие получит 
новый общий план благоу-
стройства, что принесет много 
новых возможностей для 
строительства жилых зданий, 
особенно на первой линии. 
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Городок Святой Влас - другое излюбленное место росси-
ян. Он удивляет невероятным сочетанием моря, гор, леса и 
красивой природы. 

Города Несебр и Созопол это две жемчужины на Черном 
море, предлагающие, кроме современной базы и песчаных 
пляжей, памятники многовековой истории и богатую культур-
ную программу. Большой поток туристов превращает их в чу-
десную возможность  вложить средства в недвижимость.  

судов. Ожидается, что этим летом буде пущена круизная линия 
с высокоскоростным  катамараном, которая свяжет Бургас со 
Стамбулом. 

Круглогодично ежедневные самолетные рейсы связыва-
ют аэропорты приморских городов Бургас и Варна почти со 
всеми европейскими городами. Большую активность в райо-
не проявляют низкотарифные авиакомпании. А полеты из и в 
Российскую Федерацию осуществляются быстро и комфортно. 
В последние годы значительно был облегчен визовый режим, 
а владельцам недвижимости выдаются многократные, одно-
летние, а в ряде случаев и более долгосрочные визы. 

В тенденцию превращается покупка пенсионерами из 
России жилищ в Болгарии для  постоянного пребывания. Про-
исходит это на основании Закона о иностранцах, ст. 24, пар.1, 
п.10, в соответствии с которым они беспрепятственно получа-
ют статут продолжительно пребывающих в стране. И одним из 
наиболее предпочитаемых городов является именно Бургас. 
Здесь даже оформилась своеобразная русская диаспора. Все 
большее число молодых семей выбирают этот город местом 
постоянного жительства, а их интересы направлены на высо-
кобюджетное имущество. В 2015 г. в Бургасе была открыта 
русская школа. 

Ко всему сказанному до сих пор мы бы добавили еще и ка-
чество питания. Вот уже десятилетия болгарские продуктовые 
изделия пользуются интересом и спросом. Фрукты и овощи, 
мясо и молочные продукты очень нравятся иностранцам. 

В последние годы возрос интерес со стороны российских 
граждан к покупке свободно строящихся домов с самостояте-
льными дворами в бургасских кварталах Ветрен, Банево, Чер-
но море, в небольших поселках и деревнях муниципалитета. 
Наибольший поиск ведется в денежном диапазоне от 60 000 
до 120 000 евро.

Прогнозы развития рынка до конца 2020 г. особо не отли-
чаются от  происходящего в данный момент. 

А наш совет к гражданам России, которые интересуются 
покупкой недвижимого имущества в Болгарии, оказывать до-
верие только профессионалам в этой области. 

В последние годы все боль-
шей популярностью сре-
ди российских туристов и 
инвесторов пользуется южная 
часть болгарского Причер-
номорья. Особое внимание 
следует обратить  областному 
центру г. Бургас, стреми-
тельно развивающемуся в 
последние годы. Здесь очень 
много средств выделяется на 
обновление инфраструктуры, 
более старых зданий и школ. 
Проводится национальная 
программа энергетической 
эффективности (или санации) 
многоквартирных жилых зда-
ний, что привело к подорожа-
нию более старых жилищ. 

В течение нескольких лет Бургас выигрывал соревнование 
в стране как „Лучший город для жизни”. На его территории 
было построено много новых зданий для бизнеса и индус-
триальных парков, что дает возможность для инвестиций и 
раскрытия новых рабочих позиций. Этот факт неминуемо при-
водит к повышению интереса к купле жилья. Вот почему город 
стал бурно расти и начали застраиваться и осваиваться терри-
тории на его периферии.  И, все же, соотношение между спро-
сом и предложением остается сбалансированным, что делает 
рынок стабильным. 

Рядом с Бургасом находится крупнейший  „Спа центр“ под 
открытым небом. Бассейны с лечебной грязью и рапой распо-
ложены в южной части Атанасовского озера и популярны не 
только среди местных жителей, но и среди всех гостей города 
и его окрестностей. 

В 2014 г. на территории портового комплекса Бургас на-
чалось обособление зоны общественного доступа, где рас-
положен Морской вокзал порта для обслуживания круизных 

+359 56 878 008  /  +359 889 11 80 80
Еmail: bourgas@yavlena.com

ул "Александровска" №137, Бургас

www.yavlena.com
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Несебр это то место, где дух минувших 
времен встречается с пульсом современ-
ного города, как бы завораживая тебя, 
заставляя вновь и вновь возвращаться 
сюда. Занимающий небольшой полуос-
тров, связанный с сушей узким перешей-
ком Несебр является одним из старейших 
поселений в Европе. Существует он уже 
более 3200 лет и впитал дух четырех ци-
вилизаций - фракийской, эллинистиче-
ской, римской и византийской. 

Исторический центр Несебра это хорошо 
сохранившаяся культурная и архитектур-
ная ценность с мировым значением. В 
1956 г. город Несебр был объявлен архи-
тектурным и археологическим заповедни-
ком, а в 1983 г. памятники культуры этого 
полиса вошли в Список всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО. 
Не случайно Несебр называют „болгар-
ской Равенной” из-за множества молит-
венных домов. В легендах говорится, 

что здесь имелось более 40 храмов, из 
которых в наши дни сохранилось 15. Они 
включены в новый культурно-историче-
ский маршрут под названием „Духовный 
путь”. Церковные помещения открыты 
для посещений, превращены в артисти-
ческие ателье, галереи и камерные залы. 
Они являются жемчужинами нашей сред-
невековой черноморской архитектуры и 
не имеют аналога в Болгарии.  
Безусловно, наиболее полное предста-
вление о несравнимом богатстве этого 
тысячелетнего обжитого места можно по-
лучить в Археологическом музее. Будучи 
расположенным у самого входа в Старый 

город, музей представляет в 
четырех экспозициях культур-
ное наследие древнего порта 
в виде археологических нахо-
док, фрагментов и украшений.  

Для облегчения иностранных туристов 
Несебр уже включен как часть националь-
ного 3D интерактивного каталога Болга-
рии – IWALK.BG.  Кроме того, посредством 

специально разработанного мобильного 
приложения, использующего две системы 
- android и  ios, гости города имеют доступ 
к 3D виртуальной реальности шести исто-
рических объектов, а именно: базилика 
Святой Софии, церковь Святого Иоанна  
Крестителя, церковь Святого Стефана, 
церковь Святой Параскевы, церковь Хри-
ста Пантократора, церковь  Святого Спаса. 
Посредством мобильного приложения 
храмы буквально оживают с предоставле-
нием информации на четырех языках и 
все это случается при специально подо-
бранном музыкальном фоне.  
Община Несебр ставит акцент на исклю-
чительно богатом календаре культурных 
событий, насыщенным разнообразными 
мероприятиями и инициативами, цель 
которых вызвать еще больший интерес, 
поскольку в последние годы т.н. событий-
ный туризм развивается очень быстрыми 
темпами и приносит отличные результа-
ты. Факт, что сейчас город привлекает 
много туристов со всего мира из-за уди-
вительной комбинации моря, богатого 
исторического наследия и разнообразной 
культурной программы. Многочисленные 
региональные, национальные и междуна-
родные фестивали всех жанров делают из 
Несебра важный притягательный центр в 
течение всего года.

НЕСЕБР - МЕСТО, ГДЕ ДУХ МИНУВШИХ ВРЕМЕН 
ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПУЛЬСОМ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

32



МАЙ
Фольклорный фестиваль  

„Попляшем на море“

ИЮНЬ
Международный фольклорный 

фестиваль „Несебрские украшения“

Международный детский фестиваль 
„Солнце, радость, красота“

Международный фестиваль-конкурс 
„Отечество“

ИЮЛЬ
Международный фестиваль  
„Несебр – остров искусств“

АВГУСТ
15.08. Официальный праздник  

города Несебра

Международный арт-фестиваль 
„Созвездия в Несебре“

Национальный поп-рок фест

Международный фестиваль меда

СЕНТЯБРЬ
Региональный фестиваль  

„Осень в Несебре“

ОКТЯБРЬ
Международный конкурс  
„Я люблю Черное море“

Национальный рыбный фестиваль 
„Осенние пассажи“

КАЛЕНДАРЬ 
КУЛЬТУРНЬІХ СОБЬІТИЙ

visitnessebar.org
nessebarinfo.com                                  

ancient-nessebar.com                                         

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР /  тел.: + 359 554 4 26 11, +359 554 2 92 22  /  visitnessebar@abv.bg 
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9.0/10

REVIEW

У КАЖДОГО ЛЕТА СВОЯ ИСТОРИЯ

Волны, морская ширь и солнце – это 
единственные вещи, которые вы 
увидите, выходя на террасу своего 
номера в Zornitza Sands. Гостиница 
построена непосредственно у бере-
га тихого залива Козлука близ ку-
рортного комплекса „Елените“.

Совершенная комбинация между 
пляжем Черного моря и отрогами 
Стара-Планины станут гарантией 
неповторимого чувства спокойствия 
и красивой природы. 
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Автор: Мариета Колева

Несебр, Поморие, Приморско, Созопол, Дюни, Солнечный 
берег, Елените, Ахелой, Китен, Равда, Святой Влас, Сарафово, 
Черноморец – это все известные и посещаемые курорты на 
Южном Причерноморье страны. Они подходят для семейного 
отдыха, для каникул детей и молодежи, путешествий.  

В больших курортах на море, кроме отличных пляжей, есть 
много мест, где можно поесть и развлечься. Туристам предла-
гаются туры по Болгарии и за границу, круизы, вечера фольк-
лора. 

Солнечный берег это крупнейший болгарский курорт. Он 
раскинулся вдоль залива между Несебром и Святым Власом, 
привлекает туристов своей чудесной пляжной полосой, совре-
менными отелями, разнообразной кухней и непрекращающей-
ся ночной жизнью. 

Песок здесь мелкий и приятный, настоящий рай для дет-
ских игр. 

Прибрежная улица подносит много сюрпризов. Фото в рет-
ро-одежде, вручную сделанные украшения, сумки, игрушки и 
всякая всячина. Здесь можно погрызть кукурузу, купить моро-
женое, сахарную вату, фреши, сэндвичи. Можно сфотографи-
роваться со змеей или попугаем, посетить луна-парк. Так что 
забавляются здесь без ограничений. И не случайно Солнечный 
берег называют болгарским Лас-Вегасом.  

Сюда приезжают всемирно известные диско жокеры, что 
превращает отдых молодежи в бурный и незабываемый. 

Несебр - один из самых древних городов Европы. Туристы 
предпочитают местные гостиницы, потому что каждая из них 
предлагает незабываемые переживания. Старинные дома и 
узкие улочки действуют успокаивающе. Старый город объяв-
лен архитектурным заповедником. Небольшие лавочки пред-
лагают самые разнообразные сувениры, а в заведениях вам 
предложат как традиционную болгарскую еду, так и разные 
блюда интернациональной кухни. 

Курортный поселок „Елените” располо-
жен в южной части болгарского побережья Чер-
ного моря, в 10 км к северу от туристического 
комплекса Солнечный берег, на берегу  живо-
писного залива. Море тут чистое и спокойное - 
исключительная комбинация гор и моря, потому 
что пологие холмы опускаются прямо в морскую 
глубь. 

Святой Влас это сравнительно небольшой 
курорт, но очень привлекательный. Природу по-
селка оберегли до сих пор. Растительность впе-
чатляет своим видом и разнообразием. 

Не случайно Святой Влас нравится многим, 
особенно он подходит для семейного туризма. 
Здесь  построена и прекрасная марина для яхт и 
небольших судов. 

Равда - спокойное место с удивительным берегом, потому 
что пляжная полоса курорта распростерлась на площади 57 
000 кв.м и делит ее на две части мыс Равда. Место особо попу-
лярное для семей с детьми. Здесь можно заниматься разными 
видами спорта: дайвингом, парусным спортом, виндсерфин-
гом, делать прогулки на гидроциклах и пр. 

 В Равде предлагают разные возможности для размеще-
ния – гостиничные комплексы, апартаменты, семейные отели, 
комнаты в аренду. 

Поморие город с удивительным местами, которые надо 
увидеть. Это заповедник „Старые поморийские дома”, Истори-
ческий музей, монастырь Св. Георгия Победоносца и церкви 
Преображение Христово и Успение Богородицы. Поморийское 
озеро превращено в природный заповедник и имеет междуна-
родное значение. Оно сохраняет уникальную эко систему рас-
тений и животных. Водоем этот расположен на  главном пути 
миграции 269 видов птиц – Via Pontica. На берегу озера по-
строен специализированный редчайший  Музей соли. Рядом с 
берегом возвышается маяк, построенный на бывшей круглой 
башне высотой 5,3 м. 

Виноделие является одним из самых старых промыслов на 
этих землях. 

Город Созопол одно из старейших обжитых мест на бол-
гарском Причерноморье и один из наиболее популярных мор-
ских курортов, на расстоянии в 35 км от порта Бургас. 

Прогулка по Старинному городку отправит вас далеко 
в прошлое – к средневековому  Созополису и еще дальше к 
древней Аполлонии. 

От средневековой архитектуры до сих пор сохранились ру-
ины монастырского комплекса  на острове Св. Ивана – X-XVII 
вв., базилика в центре Старинного города и часть монастыря 
Св. Апостолы близ мыса Скамний в северо-восточной части 
древнего поселения. 

Дома в Старинном городе сделаны из камня и дерева. 

Южное Причерноморье – 
  солнечное приключение

продолжается на странице 38 à
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Интересны для посещения церковь Свв. Кирилла и Мефо-
дия, Археологический музей, Художественная галерея, замок 
Равадиново и не на последнем месте городская марина с эл-
лингами. Одно из крупнейших событий в Созополе это Празд-
ники искусств „Аполлония”. 

В Созополе есть два пляжа – Центральный и Харманите, а 
неподалеку и пляжи кемпингов  „Золотая рыбка”, „Каваците”, 
„Градина”, „Веселие“ и „Смокиня”. Сам город делится на ста-
ринную и новую части. 

Приморско небольшой утопающий в зелени поселок к югу 
от Бургаса. Говорят, что протяженность пляжей на этом курор-
те самая значительная на Южнобережье. Приморско это иде-
альное место как для семейного туризма, так и для молодых 
людей. На каждом шагу здесь для вас есть уютный гостевой 
дом, либо гостиница по карману. Цены довольно низкие по 
сравнению с Созополем, Солнечным берегом, Несебром и 
Золотыми песками, зато Приморско ничем не уступает им, 
имея магазины, таверны, бары, дискотеки, аквапарк. Вблизи 
Приморско расположены природный заповедник ”Ропотамо”, 
мифический фракийский храм Бегликташ, крепость Урдовиза, 
пляж „Перла”. А река Ропотамо подлинная сказка, не пропус-
кайте возможности прогуляться по ней на специальном судне. 
На пристани в Приморско предлагают самые разные виды про-
гулки на лодке – к Тюленевой пещере, приморскому г. Китен, 
либо просто круг по заливу.  

Китен – очаровательный морской городок недалеко от 
Приморско. Здесь поистине человек понимает, что находит-

ся между морем и горами. 
Сочетание возвышений гор  
Странджа и моря привлекает 
ценителей экзотики. Из недр 
земли здесь бьет минера-
льный родник, находящийся 
недалеко от кемпинга "Атли-
ман". 

Перед заездом в Царево 
можно побывать в селе Ло-
зенец. Тут тоже два пляжа 
- Центральный и Тарфа. Пре-
обладают двух- и трехэтаж-
ные дома и коттеджи. 

Этот поселок для всех 
тех, кто стремится к спокой-
ствию, тишине и уникальным 
природным пейзажам. 

От Царево до Бургаса на север 66 км. Когда-то здесь был 
мощный порт и развиты традиции в области судостроения и 
рыбной ловли. 

В наши дни старая и новая части Царево одинаково при-
влекательны для туристов.  Соседние горы Странджа предла-
гают отличные возможности для развития экологического и 
горного туризма. На территории природного парка „Странджа” 
есть обозначенные маршруты, пройдя по которым туристы мо-
гут узнать многое о истории, фауне и флоре в этих местах. Реки 
близ Царево изобилуют рыбой, потому часто можно увидеть 
рыбаков на мостах и берегу. 

Царево предлагает и богатую культурную программу. 
Ахтопол идеальное место для семейного отдыха и моло-

дежи, любящей природу. Преобладают гостевые дома, но есть 
и люксовые отели со множеством удобств. Городок является 
частью территории природного парка „Странджа“. 

Синеморец находится на берегу моря, непосредствен-
но у живописного устья реки Велека.  Это населенное место 
привлекает поток туристов из-за своей нетронутой природы и 
превосходных пляжей. В непосредственной близи отсюда про-
ходит граница природного парк „Странджа”, предлагающего 
прохладу в знойные дни, а также многочисленные возмож-
ности для пеших походов для рассмотрения разных достопри-
мечательностей природы и истории. 

Любители водных видов спорта могут осуществить прогул-
ку на лодке-банане и гидроцикле, взятом в аренду, либо попу-
тешествовать на лодке по реке Велека. 

ß со страницы 36

40













46

 Автор:  доц., д-р Йордан Йорданов

У гидротерапии на болгарских 
землях тысячелетняя история. Сот-
ни археологических  раскопок, антич-
ные руины и священные источники у 
святилищ доказывают уникальность 
разнообразия лечебных вод – одного 
из крупнейших сокровищ болгар во все 
времена. Наши предки фракийцы, рим-
ляне, славяне, протоболгары и осман-
ские турки пользовались водным бо-
гатством на этой территории и оставили 
следы, свидетельствующие о античной 
и средневековой традиции водолече-
ния и познаниях о уникальном составе 
и целебных свойствах каждого ключа. 
Асклепий и Гигия, Орфей и Спартак, 
Маг Боян и Василий Врач, Петр Донов 
и Петр Димков, Преподобная Стойна и 
Ванга – у всех у них знаковые имена в 
линии времени, по которой передается 
знание о наших водах и их божествен-
ных  свойствах, лечащих тело и душу 
человека. Константин Великий постро-

ил в своей резиденции Скретиска (ныне 
у г. Костинброд) невероятный дворец 
с бассейнами и системой джакузи для 
личных и дружеских сеансов восстано-
вления в водяной среде. И сидя в сво-
ей водолечебнице, он построил Ульпия 
Сердику (София), говоря своим гостям 
из близких и дальних краев, что из-за 
этой водной роскоши Сердика станет 
Его Римом! Римляне, готы, кельты, ро-

меи и османские турки – все эти заво-
еватели прозрели ценность местного 
водного сокровища, внеся свой вклад в 
историю водолечения на наших землях. 

Бальнеологические санатории по-
сле Освобождения в 1878 г.

В первом десятилетии ХХ века в на-
шей стране появились первые гидро-
терапевтические практики, организо-
ванные вернувшимися после обучения 
в Европе врачами по физикальной или 
бальнеологической медицине. Наши 
медики – последователи  курортологии 
в Германии, Австрии, Чехии и России в 
качестве медицинской практики   соз-
дали кабинеты, профилактории, здра-
вницы и больничные заведения в ку-
рортных зонах  страны. Они получили 
поддержку государства, в основном, во 
времена правления князя (позже царя) 
Фердинанда и его сына царя Бориса 
III вплоть до начала Второй мировой 
войны. Наряду с бальнеологией, лече-
ния климатом и травами, стали важны-
ми секторы  физикальной медицины в 
Болгарии, благодаря исследованиям 
болгарских медиков и коллективов спе-
циалистов в этих областях. Немецкие и 
австрийские архитекторы и медики по-
сле консультаций с ведущими экспер-
тами государств с развитой курортоло-
гией и бальнеомедициной в те годы, т.е. 
в 30-е годы прошлого века помогали 
создавать десятки  бальнеологических 
лечебных центров близ Софии (Горна 
Баня, Овча Купел, Банкя, Княжево и 

МЕДИЦИНСКИЙ И СПА 
ТУРИЗМ В БОЛГАРИИ

продолжается на странице 46 à
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Панчарево), банные сектора в Выршеце, 
с. Баня (близ Карлово), Костенце,  До-
лна Баня, с. Ягода (близ Стара Загоры), 
Кюстендил, Сапарева Баня и другие.  

История с 60-х по 80-ые годы 
прошлого века 

В этот период новыми партнера-
ми медиков-бальнеологов становятся 
гидрогеологи,  биологи, социальные 
работники и архитекторы. Социалисти-
ческая Болгария стимулировала на ин-
ституциональном уровне это междисци-
плинарное общество, чтобы превратить 
страну в привлекательное направление 
бальнеологического туризма. 70-80-ые 
годы ХХ века стали периодом наиболее 

успешного развития т.наз. аутентичной  
болгарской бальнеологической шко-
лы. В течение 30-40 лет Болгария была 
предпочитаемой зоной рекреации и ре-
абилитации болгарских и иностранных 
граждан, в т.ч. из таких стран как Фин-
ляндия, Польша, Франция, Германия, 
Россия и других, у которых была  своя 
бальнеологическая практика лечения. 
Болгарские „Интертравелсервис“ и 
„Балкантурист“ в 80-х годах была брен-
дами, имеющими десятки бальнеоло-
гических туристических и гостиничных 
объектов во внутренней части страны и 
на черноморском побережье. Они при-
влекали круглый год сотни тысяч кли-

ентов из-за рубежа среди 
корпоративных и организо-
ванных такими туроперато-
рами как Некерманн, Новот-
ел, ТУИ и Томас и Кук, Лома 
Матка, Дертур, Интурист и 
многие другие из Европы и 
Азии, которые оперируют на 
рынке и сегодня. 

Сильно развивающийся 
в последние годы спа и вел-
нес сектор в Болгарии отве-
чает потребностям местного 
рынка и растущего в меж-
дународном масштабе пла-
тежеспособного поиска пре-
вентивных и рекреационных 
программ на базе природных  
ресурсов и немедикамен-
тозных форм воздействия на 

здоровье потребителей. В то время как 
классический оздоровительный баль-
неологический туризм ориентируется на 
целевую  группу хронически больных, 
т.е. это потребители с диагнозом, то 
гамма клинически здоровых и нужда-
ющихся в восстановлении психофизи-
ческого и эмоционального состояния 
здоровья проявляет растущий интерес к 
гамме спа и велнес ассортимента услуг.  

На территории Болгария распо-
ложены десятки современных и мно-
гофункциональных спа-комплексов, 
предлагающих круглогодичные аутен-
тические и традиционные пакеты для 
гостей разных возрастных и социа-
льных групп из страны и из-за рубежа. 
Морские и горные зоны используют 
уникальное сочетание лечебной грязи, 
виды пелоидов  (в т.ч морская и речная 
рапа, торф и грязь), эфирно-масляные 
виды растений как роза Дамасцена (да-
масская), болгарская лаванда, медо-
носные дикорастущие лечебные виды 
растений, биоеду и напитки. 

Растет интерес к программам для 
детей и юношей, людей в группе 60+, 
а также  представителей т.н. сидячих 
профессий /за бюро/, нуждающихся в 
превенции и новой  медицинской и спа-
культуре. Все это является предпосыл-
кой для возросшего круглогодичного 
поиска  болгарских бальнео- и спа- ком-
плексов в ближайшем и более далеком 
будущем. 

ß со страницы 44



ЕАО „Специализированные больницы для ре-
абилитации – Национальный комплекс" это 
каркас болгарской бальнеологии, которому 
принадлежат 60% рынка медицинских услуг 
в Болгарии в области физикальной и реаби-
литационной медицины. 

ЕАО „СБР-НК" был награжден золотой 
статуэткой „Мировой стандарт качест-
ва" международной организации Business 
Initiative Directions (BID), врученной на ХХI 
конгрессе BID в Париже при  участии фирм 
85 стран. Исполнительный директор  
Плумелина Мичева расскажет об этом бо-
лее подробно. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ

ЕАО „СБР – НК” | ЦЕНТРАЛЬНЬІЙ ОФИС | бул. “Васил Левски” № 54 | София 1142 | Болгария

Какие условия созданы для оздоровительного туризма в 
Болгарии?

Разнообразие болгарской природы предлагает круглого-
дичные возможности для оздоровительного туризма – в горах 
или у побережья моря. Болгария изобилует  минеральными 
водами, а также высококачественной торфяной и лиманной 
лечебной грязью (пелоидами). В последние годы наблюдает-
ся повышенный интерес со стороны иностранных туристов. 
Цены конкурентные, предлагаем качественные медицинские  
услуги, что и гарантирует доверие к нам.

Термоминеральные воды Болгарии известны своим раз-
нообразием, но есть ли уникальные по составу и каков ле-
чебный эффект от них? 

Болгарские минводы и месторождения грязи не имеют эк-
вивалента и аналога в Европе. По физико-химической харак-
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теристике есть все виды минеральных вод с температурой от 
18-20° до 100°С: слабой и сильной минерализации; гидрокар-
бонатные, сульфатные, хлоридные, натриевые, кальциевые, 
магниевые; содержащие лечебные газы – углекислые, суль-
фидные, радоновые; с биологически активными микроэле-
ментами – кремниевые, фторные, йодобромные, железосо-
держащие и другие. 

Способы благоприятного воздействия минеральной воды 
на организм отличаются от путей воздействия других лечеб-
ных и профилактических средств. Бальнеология обладает 
самостоятельным оздоровительным действием. Именно оно 
обогащает современную  комплексную терапию и увеличивает 
эффективность при ряде заболеваний. 

Какие заболевания лечатся в базах ЕАО „СБР – НК”?
Нашей структурой охвачено 13 больниц из районов, бо-

гатых на естественные лечебные  факторы, как минеральные 
воды, лечебная грязь, подходящий микроклимат. В них про-
водится лечение и реабилитация тогда, когда нет возмож-
ности добиться цели в  условиях внебольничной помощи, а 
также научная и учебная деятельность. Первостепенную роль 
для получения хороших результатов среди детей и взрослых 
играет  применение современных методов комплексного об-
служивания. Долговременный эффект реабилитации достига-
ется при следующих групповых заболеваниях:   

● сердечно-сосудистых, эндокринных и функциональных 
заболеваниях центральной нервной системы: Наречен, Ве-
линград, Выршец, Банкя; 

 ● дегенеративных, воспалительных и посттравматических 
состояниях опорно-двигательного аппарата: Баня (близ Кар-
лово), Павел Баня, Кюстендил, Баните (близ Смоляна), Велин-
град, Поморие, Выршец, Хисаря, Момин Проход; 

● желудочно-кишечных, желчно-печеночных, почечных и 
урологических заболеваниях: Хисаря, Баните (близ Смоляна);  

● воспалительных и аллергических проблемах дыхатель-
ной системы: Сандански, Момин Проход, Велинград; 

● заболеваниях периферийной нервной системы и оста-
точных явлениях после заболеваний центральной нервной 
системы: Павел Баня, Баня (близ Карлово),  Наречен, Момин 
Проход, Поморие, Кюстендил, Баните (близ Смоляна),  Велин-
град, Выршец, Хисаря, Сандански; 

● болезни гинекологического профиля и стерилитет: По-
морие, Кюстендил, Баня (близ Карлово); кожных заболева-
ниях: Поморие, Момин Проход, Кюстендил, Баня (у Карлово), 
Хисаря. 

Сколько процедур и сколько дней необходимо, чтобы по-
чувствовался эффект реабилитации?  

Профилактика с минеральной водой должна быть точно 
предписана, в зависимости от индивидуального состояния. 

Для сохранения хорошего состояния здоровья достаточно 
одного-двух курсов в год минимум по 10-14 суток. Для более 
продолжительного эффекта для людей с проблемами со здо-
ровьем рекомендуем посещать здравницы для реабилитации 
два и более раз в год. В филиалах ЕАО „СБР-НК" есть зано-
во оборудованные секторы для аппаратной физиотерапия и 
электродиагностики, лазеротерапии, парафинолечения, кине-
зиотерапии (ЛФК, массажные техники, мануальная  терапия, 
экстензии и др.) и бальнеологическое и водолечение (ванны: 
рапа, грязь, минеральные процедуры, бассейн, минеральные 
души, подводный массаж, жемчужные ванны, ванны с мож-
жевельником и др.) Уникальное преимущество для части 
наших  филиалов это наличие естественных месторождений 
грязи. В филиалах фирмы в Баня (под Карлово) и Кюстендиле 
лечебная грязь является торфяной, в Поморие – лиманной, а 
больницам в Сандански, Велинграде, Момин Проходе, Банкя 
и Выршец благоприятствует сочетание специфического кли-
мата с минеральной водой.  

Какие сезоны больше всего подходят для бальнеотера-
пии и реабилитации?   

Все сезоны в Болгарии подходящие для водных проце-
дур и пелоидотерапии, так как процедуры совершаются в от-
крытых и закрытых помещениях. Нашими больницами можно 
пользоваться и для общего укрепления физического состоя-
ния людей, подверженных стрессу, а также для профилактики 
и закаливания здоровья детей и взрослых.

Укажите на что-нибудь важное для наших читателей, 
расскажите о способах лечения и реабилитации в ваших ба-
зах и какие есть нововведения? 

Реабилитационные базы отличаются от отелей и Спа-цен-
тров. Наши больницы имеют статус специализированных ле-
чебных заведений. Обслуживание пациентов осуществляется 
высококвалифицированными медиками, которые применяют 
последние достижения в области физикальной и реабилита-
ционной медицины. Применяются  современные методы ком-
плексного лечения, причем разнообразные бальнеологиче-
ские лечебные процедуры сочетаются с различными формами 
двигательного режима, современной аппаратной физиотера-
пией, диетическим питанием и т.д.

В последние годы мы инвестировали средства в обновле-
ние существующей медицинской аппаратуры более современ-
ной, соответствующей европейским требованиям о качестве и 
стандарте. Наша главная цель – предлагать все более качест-
венное обслуживание широкому круги пациентов. Все это, на-
ряду с разнообразием природных ресурсов и конкурентными 
ценами, превращает Болгарию в отличное направление  ме-
дицинского и оздоровительного туризма. 

тел: +359 2 980 35 52, +359 2 987 3176 , +359 885 345 050, +359 887 303 100, sbrnk@rehabilitation.bg50



ЕАО „Специализированные 
больницы для реабилитации – 

Национальный комплекс"

ЦЕНТРАЛЬНЬІЙ ОФИС
 бул. “Васил Левски” № 54, София 1142

Национальный номер - 070018277
sbrnk@rehabilitation.bg

www.nkrehabilitation.bg

Филиал Выршец – г. Выршец
тел.: +359 9527/ 2258 / vurshec@rehabilitation.bg

Филиал Овча Могила – д. Овча Могила
тел.: +359 6327/ 24 41 / sbr_nk_om@mail.bg

Филиал Кюстендил -  г. Кюстендил
тел.: +359 78/ 55 09 70 / sbrnkn_reg@abv.bg

Филиал Баня Карловско – г. Баня
тел.: +359 3132/ 22 04 / sbrbania@rozabg.com

Филиал Сандански – г. Сандански
тел.: +359 746/3 08 34 / sandanski@rehabilitation.bg

Филиал Павел Баня – г. Павел Баня
тел.: +359 4361/ 21 19 / pavelbania@rehabilitation.bg

Филиал Велинград – г. Велинград
тел.: +359 359/ 5 33 59 / velingrad@rehabilitation.bg

Филиал Хисаря – г. Хисаря
тел.: +359 337/ 6 25 72 / sbrnk_hisar@abv.bg

Филиал Наречен – д. Нареченски бани
тел.: +359 3342/ 22 24 / nar.bani@abv.bg

Филиал Баните Смолянско – с. Баните
тел.: +359 3025/ 22 57 / sbrnk_banite@abv.bg

Филиал Поморие – г. Поморие
тел.: +359 596/ 2 41 50 / pomorie@rehabilitation.bg

Филиал Банкя – г. Банкя
тел.: +359 2/ 99 77 065 / bankia@rehabilitation.bg

Филиал Момин Проход – г. Момин Проход
тел.: +359 7142/ 61 97 / skkostbg@abv.bg
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Отель 

Здравец Wellness & SPA

Отель „Здравец Wellness & SPA“ это комплекс 
4*, расположенный в идеальном центре Ве-
линграда, рядом с пешеходной зоной, вблизи 
от нескольких городских парков и соснового 
леса. Гостиница была открыта в начале лета 
1968 г., став первой в Велинграде. Как в тече-
ние своей истории, так и в последние годы мы 
доказываем, что не перестаем развиваться, ут-
верждаться на рынке и предлагать новые услу-
ги своим гостям. 

Туристам предлагаются 170 мест и в общей 
сложности 88 помещений, расположенных на 
четырех этажах. 

В ресторане гостиницы вы найдете уют и ком-
форт среди элегантной и изысканной обстанов-
ки - 2 просторных зала на более чем 250 мест 
и  огромную террасу с видом на центр города. 

В комплексе есть 4 конференц-зала вместимос-
тью от 10 до 450 мест, с естественным освеще-
нием, кондиционерами и современным обору-
дованием. 

К услугам гостей также: лобби-бар, кофейня с 
садом, pool bar (в летние месяцы), бесплатный 
паркинг, закрытый минеральный бассейн, от-
крытый  минеральный бассейн (в летние меся-
цы), шоковый бассейн, джакузи, сауна, паро-
вая баня. Для детей обособлен специальный 
детский уголок. 

Отель „Здравец Wellness & SPA“ гордится мно-
жеством постоянных гостей и сложившими-
ся традициями. Фирма стала дарительницей 
средств для многих кампаний, в основном на 
местном уровне. 

Вот уже 50 лет мы вносим краски в жизнь людей в Спа столице Балкан! 

0700 900 76
e-mail: marketing@hotel-zdravets.com/ reception@hotel-zdravets.com

hotel-zdravets.com

Отель „Здравец Wellness & SPA“ 
обладатель следующих премий:

А управляющий Салих Кунгьов 
второй год подряд выигрывает 
награду как лучший менеджер

Лучший менеджер гостиницы 
за 2018 и 2019 г.).

Лучший бизнес-отель на 
Балканах в 2018 году.

Лидер среди 
4-звездочных городских 

отелей в 2018 году. 

Победитель среди 
4-звездочных велнес и 

Спа гостиниц в 2019 году. 



Велинград – самый солнечный и очаро-
вательный уголок Болгарии, располо-
женный в Чепинской котловине с ее 

первозданной красотой. Высота над уровнем 
моря 750-800  метров. Именно здесь то место, 
где можно полноценно восстановить функции 
ума, тела и духа и вместе с тем зарядиться по-
ложительной энергией, дарованной нам нео-
бъятной дикой природой, насладиться вели-
колепием горных вершин и исключительным 
разнообразием пейзажа во все сезоны. Пыш-
ная зелень весной, мягкие солнечные лучи 
летом, теплые пастельные тона осенью и 
снежная, но мягкая зима. 
Уникальные по своей красоте местности и 
объекты натуры прячут в своих дебрях не-
повторимые уголки девственной природы и 
памятники культуры.   
Редчайшее сочетание природных, гидроло-
гических и климатических факторов этого 
района ставит Велинград во главе бальне-

оклиматических курортов. Его наибольшее 
богатство, бесспорно, минеральные воды – 77 
естественных горячих ключей с различными 
показаниями, минеральным составом и тем-
пературой, вирирующей от 27 до 98оС. Этой 
палитрой Велинград как бы вбирает в себя 
почти все лечебные свойства минеральных 
вод Болгарии и Европы. В городе есть шесть 
действующих минеральных  бань, десятки от-
крытых минеральных бассейнов и бальнеоло-
гических центров. 
 В спа-центрах применяются программы сня-
тия стресса, сбавления веса, бьюти-програм-
мы, всеобщая превентивная забота, которая 
осуществляет лечение традиционными и 
альтернативными методами. В оригинальные, 
инновационные и осовремененные спа-про-
цедуры включаются сугубо болгарские про-
дукты, как йогурт, розовое масло из Дамас-
цены, мед, травы и др. уникальные добавки. 
И, если минеральное месторождение это 
богатство Велинграда, то его гордостью и 
эмблемой, бесспорно, является крупнейший 
карстовый источник в Болгарии – Клептуза. 
Дебит струи равен 580 л/сек, а постоянная 
температура воды 8оС. Красота вековых де-
ревьев, склонившихся над водой, деревянный 
мост и водопад – это чудо  природы превра-
щает парк Клептуза в самое романтичное и 
привлекательное место для гостей города. На 
площади в 412 гектаров распростерлась од-
ноименная охраняемая местность. В ней обе-
регаются массивы черной австрийской сосны 
возрастом от 100 до 160 лет.  
Всего в 17 км от Велинграда находится кли-
матический горный курорт Юндола, который 
привлекает гостей все четыре сезона. 
Чтобы сделать свое пребывание более разно-
образным можно попутешествовать на одной 
из самых живописных узкоколейных желез-
нодорожных линий в Европе – Родопской, 
полетать на дельтапланере, а любители про-
водить время на кемпинге могут остановиться 
в единственном спа-кемпинге на Балканах.

ВЕЛИНГРАД
СПА-СТОЛИЦА ВСЕХ БАЛКАН

www.velingrad.bg
www.velingrad-bg.com
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Региональный исторический музей - г. Тырговиште
БОГАТАЯ МОЗАИКА 
ТЬІСЯЧЕЛЕТНИХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Болгария, г. Тырговиште 7700
бул. “Митрополит Андрей” № 2

тел.: +359 601/ 6 52 16;
+359 879 183 449; +359 877 316 539

е-mail: trgmuseum@abv.bg
www.facebook.com/trgmuseum

www.facebook.com/targovishtemuseum

Окунитесь в дух живописного квартала Варош – 
отголосок вековых страстей, амбиций и крушений, 
проблескивающих под паутиной времени. 

Прикоснитесь к атмосфере ранневизантийского 
и средневекового города Мисионис – воскресшей 
болгарской твердыни. 

Увлекательный музейный рассказ о богатом прошлом древнего ярмарочного города 
Тырговиште и всего этого края представлен в:

Археологическая 
экспозиция

Дом Свештарова

Дом музей 
Никола Симов-Куруто

Дом Хаджи Ангела
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
Болгария, г. Хисаря, ул. Ген. Гурко 23

тел.: +359 337 62 141; +359 884 900 624

Муниципалитет Хисаря расположен на территории с характерным климатом, 
подходящим для развития бальнеологического и Спа туризма в течение 
всего года. Зима здесь мягкая и теплая, а лето продолжительное и приятное, 
с низкой влажностью и слабыми ветрами. Изобилие 22 лечебных минера-
льных источников, сосредоточенных в городе, в селах Старо-Железаре и 
Красново, превращают общину в предпочитаемое место отдыха и лечения 
среди зелени парков, спокойствия и чистой природы.

Благоприятный климат во все сезоны года 
и чудесная атмосфера, какую создают тыся-
челетняя римская стена, императорские термы, 
римская гробница, привлекают сюда свыше 
двухсот тысяч туристов в год.

Гости Хисаря могут прибегнуть к услугам 75 
мест для размещения желающих – от пя-
тизвездочных отелей до уютных номеров, 
сдаваемых в аренду. Разнообразие разных по 
составу и температуре минеральных вод позво-
ляет лечить почечно-урологические, желчные, 
желудочно-кишечные, печеночные заболева-
ния и недуги опорно-двигательного аппарата.

О гостях позаботятся врачи-специалисты и от-
лично обученные реабилитаторы и интернисты. 
Здесь предоставлены прекрасные условия для 
конгрессного, винного, охотничьего и рыбо-
ловного, пешего и велосипедного туризма. 
Побывав в живописном селе Старо-Железаре 
вы увидите Арт-галерею под открытым небом, 
а в Доме традиций познакомитесь с аутентич-
ными кухонными рецептами, с характерными 
обрядами и ритуалами, а также с настоящей народной одеждой. Туристиче-
ские маршруты и эко тропинки вокруг Хисаря есть как в непосредственной 
близи от города, так и в Национальном парке «Центральные Балканы», 

ХИСАРЯ

включающем девять природных заповедников в 
средней части гор Стара-Планина. Местность и приро-
да в Хисаря очень предрасполагают к верховой езде. 
Широкие лесные дорожки и пологие холмы предлагают 
неограниченные возможности для прогулок и опозна-
ния природы. Любителям острых ощущений понравится 
спортивная трасса в местности Дюлите, подходящая для 
офф-роуд переживаний на велосипедах, мотоциклах и 
джипах. Местные дегустации вин отражают самобыт-
ный быт фракийцев и концепцию о природосообразном 
производстве вина.

Ненавязчивые памятники минувшего римского влады-
чества, щедрость природы и современные туристские 
аттракции создают в Хисаря уникальный микроклимат 
и настроение, которые непременно заставят каждого, 
окунувшегося в эту специфическую атмосферу, вновь 
вернуться сюда.

е-mail: hissar_infotour@abv.bg, 
Hissarya Touristcenter

www.visithisarya.hisar.bg
www.hisar.bg
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
ПЕТРИЧ

Петрич – самый южный город Болгарии. Красивая природа гор 
Беласица и Огражден, богатое  историческое и культурное прошлое, 
мистика села Рупите с лечебными минеральными источниками и 
пьянящим красным вином уникального сорта Широкая мелникская 
лоза превращают регион в оригинальную туристическую дестинацию. 
Крепость царя Самуила и античный город Гераклея Синтика с 
некрополями в местности Кожух (подножие вулкана) у с. Рупите – 
это все знаковые объекты для общины Петрич.

Сам Петрич мы связываем также с природным феноменом 
Бабушка Ванга. Известная пророчица родилась в 1911 г. в г. 
Струмица. Когда ей было 2 годика, ее мать скончалась, и девочку 
вырастила мачеха. Ее отец погиб на фронте в Первую мировую 
войну и его дочь осталась круглой сиротой. Жизнь, насыщенная 
трагедиями. В 12-летнем возрасте молодая Вангелия пережила 
тяжелый инцидент, вследствие чего ослепла. Однажды она пошла 
наполнить сосуды водой, но мощный вихрь подхватил ее и забросил 
далеко от того места. Люди долго искали ее, а, обнаружив, увидели, 
что девушка ослепла. Сразу же после выздоровления ее посылают 
в сербский город Земун, где она учится читать и писать, научившись 
использовать азбуку Брайля. В Земуне она научилась играть на 
фортепиано и искусству вязания. 

Ванга  начинает предсказывать в 1940 г. Счи-
тается, что дарование быть прорицательницей у 
нее было задолго до того смерча. Она сознается 
в этом умении уже позже - в 1941 г. Существуют 
догадки о более раннем проявлении ее предска-
заний, ведь она предвидела некоторые вещи до 
того несчастного случая. Ее отец когда-то был 
пастухом и потерял одну овцу. Дочка подсказала 
ему точно место, где и нашли животное. 

Баба Ванга (как ее звали позже) умела гадать 
несколькими способами. Один был с использова-
нием куска сахара, побывавшего несколько дней 
в доме посетителя. Посредством кристаллической 
решетки сахара они рассчитывала энергию, кото-
рую человек приносил к ней. Случалось, что порой 
провидица впадала в транс – состояние, когда она 
наводила контакт со всеми мертвыми, связывая-
сь, таким образом, с потусторонним миром. 

Одаренность Ванги очень быстро принесла ей 
известность в Болгарии. После выхода замуж за 
Димитра Гуштерова новая семья в 1942 г. переез-
жает в г. Петрич. Здесь они живут в небольшом 
домике, пока в 1947 г. Димитр не построил но-
вый, более удобный и просторный дом, где ныне 
создан Дом-музей Бабушки Ванги. В большей 
части своих рассказов Ванга говорила, что годы 
назад до мощного землетрясения в районе вул-
кана Кожух находился сказочно красивый город, 
заряженный мощной энергией. Город был очень 
богатым, хорошо оформленным, люди здесь были 
высокообразованные. Но при извержении вулкан 

Туристический информационный центр - ПЕТРИЧ, ул. Цар Борис ІІІ №24, тел.: +359 879 11 98 40, www.visitpetrich.com



полностью уничтожил это поселение. А ис-
парения, исходящие из горячих источников 
в местности Рупите, по утверждению Ванги 
являются вздохами погибших людей. Там ей 
удалось связаться, используя свое дарова-
ние, со всеми людьми, погибшими здесь. То, 
что нам доподлинно известно, это, что Ванга 
черпала энергию из этого места. Долгие годы, 
когда она ездила в Рупите и принимала гос-
тей, вечером пророчица возвращалась в свой 
дом в Петриче, но в последние годы, оконча-
тельно рухнув под ношей горя людей, она за-
хотела остаться жить в местности Рупите. 

В конце своей жизни Вангелия Гуштеро-
ва выразила свое страдание: „Церковь, по-
строенная мной, расстроила мое здоровье“. 
В течение лет она подарила свое имущество 
на строительство храма между тремя горами 
- Кожух, Огражден и Беласица, назвав его 
„белой ласточкой” (согласно сказаниям, это 
признак счастья). Эту белую церковь каждый 
день посещает множество людей. Сама Ба-
бушка Ванга была очень верующей. 

Воспоминания о Бабушке Ванге вот уже 
более 20 лет после ее кончины продолжают 

жить. Ванга это та личность, которая и тогда, и в сегодняшний день помогает 
и покровительствует всем болгарам, в частности жителям Петрича, которым 
удалось прикоснуться к ее энергии. И это энергия, которую провидица Ванга 
подарила болгарскому народу. В церкви в местности Рупите всегда полно 
людей, которые ищут близость с этой женщиной и после ее ухода в потусто-
ронний мир. 

Исторический музей Петрича вместе с Домом-музеем Бабушки Ванги 
создают экспозицию, в которой восстанавливают все в таком виде, в каком 
оно было при жизни предсказательницы. Это все восстановлено на основе 
имеющихся фотографий.  
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www.tinatours.net

Hacienda Restaurant
NIGHT CLUB PLAN B LOUNGE

PLAN B Bar&Lounge

Cosmopolitan Wellness and Spa

ОТЕЛЬ КОСМОПОЛИТАН РЕСТОРАН HACIENDA И 
ЗИМНИЙ САД HACIENDA

Отдел маркетинга бронирования
 marketing@cosmopolitanhotelbg.com   /  +359 82 80 50 70; +359 884 200 887 / 889

Фешенебельная гостиница „Космополитан” 4* расположена в 
центре города Русе, который называют “Малая Вена”, и всего 
в 80 км от международного аэропорта Бухареста. 

Отель предлагает своим гостям разнообразные типы разме-
щения, удовлетворяющие любой вкус и персональные тре-
бования. Все 58 номеров люкс и апартаменты сочетают уют и 
инновационный дизайн. К вашим услугам и четыре специа-
лизированных зала, оснащенные новейшей технологией. 

Велнес-центр „Космополитан” - одна из самых удивительных 
частей нашего комплекса. Коллектив высококвалифициро-
ванных интернистов предложит вам подходящую терапию, 
учитывающую ваши потребности и желания. 

В отеле имеется открытый во все сезоны панорамный бас-
сейн, фитнес центр, ресторан и зимний сад с раздвижным 
потолком на 400 сидячих мест. 

Любителям ночной жизни отель предлагает заведение в 
Плане Б, организующее  пати с различными исполнителями 
и известными DJ.    

БОЛГРИЯ, РУСЕ, УЛ. ДОБРИ НЕМИРОВ 1-3, +359 888 185 100, +359 884 200 887, MARKETING@TINATOURS.NET

„Тина Турс“ это лицензированный туроператор и турагент в Болгарии, специализированный в индивидуальном 
обслуживании клиентов с самыми разнообразными интересами. Организует культурные, Спа, винные и ЮНЕСКО 
туры по стране, а также комбинированные туры по Болгарии и другим соседним европейским странам. 
„Тина Турс“ располагает двумя портовыми местами в городе Русе и оказывает портовые услуги по обслужива-
нию пассажиров, понтонные услуги, для которых требуется использование портовой территории и/или порто-
вых сооружений и сопутствующие виды деятельности. 
„Тина Турс“ располагает собственным Спа отелем «Космополитан» 4* в городе Русе и 4 заведениями для пита-
ния на территории города.

BULGARIA   RUSE
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Aquahouse Thermal & Beach, Свв. Константин и Елена, Варна 23
Delta Planet MALL, Варна 18
Earth and People hotel & SPA, София 43
Grand Hotel Bansko 33
Grand Hotel Sveti Vlas 33
Green Life Beach Resort, Созопол обложка II 
Hot Springs Medical & SPA hotel, Баня 1
Pulse Health Center, Святой Влас 32
Sofia Opera and balet, София 7
Steve Ski and snowboard school, Пампорово 58
Topola Skies Resort & Aquapark, Топола 21
Vello апарт-отель, Бяла 27
Азалия Бальнео & СПА отель, Свв. Константин и Елена, Варна 23
Арте СПА и парк отель, Велинград 52
Асарел парк отель, Панагюриште 42
Астера Банско Апартаментный туристический комплекс &  
СПА, Банско 23
Астор Гарден отель, Свв. Константин и Елена, Варна 22
Бац отель, Петрич 57
Болгариа Эйр, София 5
Боровец Хилс СПА и Ресорт, кк Боровец 40
Варна Саут Бэй комплекс, Варна 24
Виктория отель, кк Боровец 34
Виктория отель, Несебр 34
Вилла Чинка, Свв. Константин и Елена, Варна 22
Дамасцена комплекс, Скобелево 54 и обложка IV
Здравец Wellness & SPA отель, Велинград 51
Зорница Сендс отель, Святой Влас 35
Исторический музей Батак 53
Кабакум Бийч апарт отель, Варна 24
Каменград отель и СПА, Панагюриште 42
Корал отель, Созопол 43
Космополитан отель, Русе 59
Ла Мер люкс апартаменты, Варна 25
Меридиан Болярски отель, Велико Тырново 34
Меридиан отель, кк Солнечный берег 34
Меридиан Турс, София 34
Муниципалитет Велинград 50
Муниципалитет Ловеч 17
Муниципалитет Несебр 30
Муниципалитет Петрич 56
Муниципалитет Пловдив 12
Муниципалитет Хисаря 55
Муниципалитет Шабла 19
Наш дом гостевой дом, Каварна 21
Оазис дел Сол бутик-отель, Лозенец 39
Орфей СПА отель, Девин 41
Пирин парк-отель, Сандански 45
Приморски отель, Свв. Константин и Елена, Варна 23
Райский Сад, Святой Влас 29
Региональный исторический музей, Тырговиште 53
Рибарска среща отель-ресторан, Царево 37
Романс Сплендид отель, Свв. Константин и Елена обложка III
Свв. Константин и Елена курортный комплекс 22
Свв. Петр и Павел отель, Поморие 37
Сокол бутик-отель, кк Боровец 43
Специализированные больницы для реабилитации – 
Национальный комплекс ЕАО 47
Сплендид бутик отель, Варна обложка III
Тина Турс, Русе 59
ТИЦ София 9
Томас Резиденс апарт-комплекс, Царево 39
Фракийские отельеры 42
Царевград Тырнов ЕООО, Велико Тырново 15
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