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Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта 
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5  “Мультимедийный каталог туристических объектов и 

электронный маркетинг дестинации Болгария»

Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как 
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы 

регионального развития на период  2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития. 
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких 

обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.

Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестируем в ваше будущее!

Проект  финансируется Европейским фондом регионального развития и 
государственным бюджетом Республики Болгарии

http://www.bgregio.eu
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Болгария это страна чудес! На своей небольшой территории она 

собрала исключительное богатство красивых достопримечательностей 

природы и памятников культуры с мировым значением. 

В 2010 г. группа археологов сделала невиданное открытие: 

на острове Святого Ивана близ г. Созополь был обнаружен 

небольшой реликварий с мощами Святого Иоанна Крестителя. 

Эта сенсационная новость облетела тогда за считанные  

часы Болгарию и весь мир, сделав в очередной раз болгар

общая информация
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исключительно гордыми наследием, оставшимся от их 

прадедов. 

В последовавшие после этого месяцы известная газета 

«Стандарт» стала инициатором проведения дискуссии 

относительно культурного наследия страны и ее 

будущего. Одновременно с этими дебатами по интернету 

было проведено голосование на выявление десяти самых 

больших чудес Болгарии, что должно было позволить 

классифицировать природные и культурные памятники по 

значимости. 

После выраженных более чем 1 миллионом болгар мнений 

9 марта 2011 г. были оповещены победители конкурса «10 

чудес Болгарии». Этот подбор позволил выразить мнение 

граждан страны о будущем развитии культурного наследия 

и наметить новые культурные маршруты для любителей 

познавательного туризма. 



www.bulgariatravel.org

4

Руины второй столицы Болгарии 
Великого Преслава находятся в 
20 км от города Шумен и в 30 км 
от первой столицы задунайской 
Болгарии Плиска. Основан был 
этот город крестителем и 
правителем болгар в ІХ веке 
ханом, а позже князем, Борисом І 

(правил в 852–889 гг.). В 893 г. его 
наследник, получивший титул 
царя, Симеон І (правил в 893–927 гг.)  
перенес сюда столицу Болгарии, 
что символизировало разрыв с 
язычеством и восприятие после 
сложной борьбы христианской 
религии. 

10. ВЕЛиКиЙ ПрЕСЛаВ
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В наши дни можно лишь 
дивиться масштабам 
и великолепию этой 
столицы. Из-за прекрасной 
архитектуры и 
многочисленных храмов 
Преслав был признан одним 
из красивейших в средние 
века городов Европы. 
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Рильский монастырь это 
крупнейшая христианская 
обитель Болгарии.  
Основан он был в Х веке и 
на протяжении более чем 
тысячи лет всегда был 

средоточием духовной и 
культурной жизни болгар.  
Монастырский комплекс 
включает более 300 
помещений. Здесь есть 
музей, позволяющий

9. риЛЬСКиЙ монаСТЫрЬ
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ознакомиться с долгой 
историей этого святого 
места.  
Рильская обитель находится 
в горах Рила, в границах 
Природного парка „Рильский 
монастырь”. Она была 
включена в Список всемирного 
культурного наследия 
ЮНЕСКО в 1983 г.
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Холмы Царевец и Трапезица 
с построенными на них 
крепостями олицетворяют 
мощь и величие Велико-Тырново 
- столицы Второго болгарского 
царства (1185–1393 гг.). 
Крепость Царевец привлекает 
огромное число посетителей 
со всей страны. Крепостной 
комплекс включает Царский 
дворец, крепостные стены, 

Патриарший храм и 
Балдуиновую башню, 
получившую название от 
имени латинского императора 
Балдуина Фландрского, 
плененного в битве под 
Одрином (Эдирне) в 1205 г. царем 
Калояном. Согласно одной 
легенде Балдуин был заточен 
именно в эту удаленную башню, 
где позже скончался. 

8. царЕВЕц и ТраПЕЗица
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Холм Трапезица находится 
через реку Янтра северо-
западнее Царевеца. Здесь 
возвышалась вторая крепость 
древнего престольного города. 
Археологические исследования 
на холме  продолжаются и 
постоянно появляются новые 
важные находки. 
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В 17 км юго-западнее города 
Бургас, рядом с нынешним 
селом Дебелт находятся 
развалины римского города 
Деултум, основанного в  
І веке н.э. ветеранами VІІІ 
Августового легиона.  

7. римСКая КоЛония СВобоДнЬІХ ГраЖДан ДЕУЛТУм 
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Это единственна колония 
свободных римских граждан 
в пределах нынешней 
территории Болгарии. Рядом с 
крепостью на берегу известного 
сейчас как Мандренское озеро 
находился порт.
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Шестое место в списке 
победителей поделили 
Мадарский всадник и 
Шуменская крепость. Обе 
достопримечательности 
отстоят друг от друга всего 
на 18 километров. Мадарский 

всадник - уникальный скальный 
рельеф, расположенный в 
северо-восточной части 
страны, в 10 км южнее Плиски. 
Он представляет собой 
изображение всадника в 
естественный рост, 

6. маДарСКиЙ ВСаДниК и ШУмЕнСКая КрЕПоСТЬ
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высеченного на вертикальной 
стене на высоте 23 метра. 
Имя мастера кануло в 
небытие, ровно как и личность 
изображенного наездника. Это 
уникальное изображение было 
включено в Список всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО 
в 1979 г.Развалины Шуменской 
крепости находятся на 
расстоянии всего 3 километра 
от центра города Шумен. 
Считается, что первое 

укрепление на этом месте было 
уже построено 3200 лет назад, 
что делает его старейшим 
на территории Болгарии. 
Неоднократно захватываемая 
и разрушаемая Шуменская 
крепость возрождалась к новой 
жизни. В последний раз она была 
захвачена и разрушена в 1444 г. 
войсками польско-венгерского 
короля Владислава ІІІ Ягеллона, 
погибшего в битве с турками 
под Варной. 
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Белоградчикские скалы 

представляют собой 

одно из изумительных 

творений природы  не 

только в Болгарии, но и 

во всем мире. Их ваяли 

на протяжении более 

200 млн. лет природные 

стихии. Бурый оттенок 

связан с содержанием окиси 

железа в породе. Сотни 

изваяний имеют самую 

разнообразную форму и 

величину и разбросаны на 

площади длиной до 30 км, 

шириной 6-7 км вокруг города 

Белоградчик. 

5. бЕЛоГраДЧиКСКиЕ СКаЛЬІ и бЕЛоГраДЧиКСКая 
КрЕПоСТЬ
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Одно из нагромождений 
Белоградчикских скал было 
использовано древними 
римлянами для строительства 
укрепления, которым позже 

владели и расширяли болгары 
и турки. Белоградчикская 
крепость пользуется такой 
же популярностью среди 
туристов, как и скалы. 
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Один из величественных 
мегалитических памятников, 
обнаруженных на болгарских 
землях, это фракийское 

святилище у села Татул. 
Он него до села всего 200 
м, а до ближайшего города 
Момчилграда почти 15 км. 

4. фраКиЙСКоЕ СВяТиЛищЕ У С. ТаТУЛ
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Культовый комплекс 
представляет собой скальный 
массив с пересеченной 
пирамидой наверху. В нем два 
саркофага, четырехугольная 
ниша для главного алтаря 
и трехметровый колодец. 
Датирован склеп концом  
V - началом ІV тыс. до н.э. 
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Своим очарованием и бережно 
сохраняемым уникальным 
богатством Старинный 
Несебр привлекает внимание 
множества туристов 
со всего мира. В 1983 г. 

археологический заповедник 
был включен в Список 
всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. Расположен 
Старинный Несебр на 
небольшом полуострове, 

3. анТиЧнЬІЙ нЕСЕбр
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который связывает с сушей 
узкий перешеек. Эта твердыня 
хранит бесчисленные 
доказательства о своей 
более чем трехтысячелетней 
истории, многие из 
которых можно увидеть 
в Археологическом музее 

древнего порта. Значительный 
интерес представляют 
части крепостных стен, 
ранневизантийских терм, 
храмов Святого Стефана, 
Богородицы Елеусы, Христоса 
Пантократора, Св. Спаса и 
других.
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Археологический 
средневековый комплекс 
Перперикон один из наиболее 
древних монументальных 
мегалитических памятников, 
целиком  высеченный в 

скалах. Находится он в 
Восточных Родопах, в 20 км 
от г. Кырджали. Каменный 
город сделан на скалистом 
возвышении высотой 470 м. 
На этом месте некогда

2. ПЕрПЕриКон
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существовал долго 
разыскиваемый археологами 
храм Диониса. Согласно 
мифам, два важнейших 
пророчества были сделаны  
с алтаря этого святилища. 
В первом прочились великие 

завоевания и слава Александру 
Македонскому, а второе, 
сделанное несколько веков 
спустя, предвещало власть 
и силу узурпатору, первому 
римскому императору Гаю Юлию 
Цезарю Октавиану Августу. 
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Безусловно это невиданное 
открытие вышло победителем 
проведенного опроса. 
Спустя недели после ее 
обнаружения  ценная реликвия 
была привезена в Софию и 
выставлена на поклонение в 
кафедральном соборе Святого 
Александра Невского, собрав 

тысячи паломников. Позже она 
была возвращена в Созополь 
и сейчас хранится в храме 
Святых Кирилла и Мефодия 
морского города. Древний 
Созополь, благодаря мощам 
Св.Иоанна Крестителя, занял 
бесспорное первое место на 
этом конкурсе. 

1. мощи иоанна КрЕСТиТЕЛя В ДрЕВнЕм СоЗоПоЛЕ  
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Архитектурный и 
археологический заповедник 
„Старинный Созополь” 
это средоточие ценных 
памятников культуры 
разных периодов 
тысячелетней истории 
города и хранит части 
крепостной стены, 
средневековые храмы, дома 
периода Национального 
возрождения (ХVІІІ-ХІХ вв.). 
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