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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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Красота болгарской природы имеет много образов. Она 

не исчерпывается уникальными скальными феноменами, 

величественными горами, красивыми пейзажами и 

живописными местностями. Большая часть удивительных 

мест скрыта под землей. Пещер в Болгарии  много, но только 

часть из них обустроены и доступны для туристических 

посещений. Остальная часть – привилегия только опытных 

альпинистов и спелеологов и требует специальной 

подготовки и экипировки. 

Во многих болгарских пещерах обнаружены следы древних 

времен. Они были обитаемы людьми еще с каменной эры, а 

некоторые, например пещера Магурата, несут следы древних 

культур. Наиболее популярны и интересны для туристов 

пещеры Дьявольское горло, Ягодинская,  Харамийская, Ухловица, 

Сыева-Дупка, Бачо-Киро, Проходна, Деветашская, Снежанка, 

Леденика, Орлова-Чука, Магурата и Лепеница.

общая информация
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Пещера Дьявольское горло 
находится в горах Родопы, 
в 2 км от с. Триград, в 
Триградском ущелье. Она 
не отличается красивыми 
пещерными образованиями, 
так как является пещерой-
пропастью. 
Она впечатляет, однако, 
стихией воды, которая 

спадает в глубокую пропасть. 
Воды Триградской реки 
выливаются в «горло» с 
высоты 42 м, формируя самый 
высокий подземный водопад 
на Балканском полуострове. 
Согласно легенде, Орфей 
отсюда спустился в 
подземное царство в поисках 
своей любимой Эвридики.

дьявольское горло
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Харамийская пещера 
находится в Триградском 
ущелье, напротив входа в 
пещеру Дьявольское горло. 
Она одна из объектов 
экстремального туризма, 
доступна только при наличии 

подходящего инвентаря и 
использовании альпийской и 
спелеологической техники. В 
пещере обнаружены останки 
первобытных людей – их 
макеты, расположенные в 
естественно освещенной

харамийская пещера
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части у входа, - одна из 
достопримечательностей 
Харамийской пещеры. 
Внутренняя часть 
не освещена – надо 
располагать собственным 
осветлением и защитной 
одеждой. Опытные 
проводники на месте 
проводят облучение и 
предоставляют экипировку.
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Ягодинская пещера находится 
в Буйновском ущелье, также 
в горах Родопы, близ села 
Ягодина. Представляет 
собой сложную систему 
из нескольких этажей, 
образованную в мраморе. 
Благоустроен самый 
нижний этаж. Длинный 
более километра маршрут 
дает возможность увидеть 

красивые примеры почти 
всех видов пещерных 
образований, но наибольшее 
впечатление производит 
многжество пещерного 
жемчуга. Он образуется как 
настоящие жемчужины – из 
песчинок, попавших в воду, 
которая в течение многих 
лет окутывает их в кальцит, 
придавая им округлую форму.

ягодинская пещера
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Ухловица также находится 
в горах Родопы, в 3 км северо-
восточнее села Могилица и 
в около 30 кмв юго-западнее 
г. Смолян. Чтобы войти в 
пещеру, надо преодолеть 
крутое восхождение, которое 
отнимает 30-40 минут. Ее 
длина 460 м, при этом только 
330 из них приспособлены 

для посещения. Название 
происходит от слова «Улулица» 
- вид совы, которая, вероятно, 
жила в регионе пещеры. Из-за 
красивых образований Ухловицу 
часто сравнивают с подземным 
дворцом – дендриты, 
геликтиты, сталактиты, 
сталагмиты и каменные 
водопады.

ухловица
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Пещера Сыева-Дупка  находится 
у села Брестница, Ловечской 
области. Она благоустроена 
и доступна для туристов. 
Предположительно, ее название 
происходит от имен двух 
братьев – Сею и Сыю, которые 
использовали ее как укрытие 
в период османского ига. 
Пещера состоит из 5 залов, 

самый крупный из которых 
называется «Срутиштето». В 
зале «Хармана» очень хорошая 
акустика и тут часто 
проходят концерты. Пещера 
исключительно красива – здесь 
встречаются все виды пещерных 
образований – сталактиты, 
сталагмиты, карстовые озера, 
драпировки и др.

сьiева-дупка
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Пещера Бачо-Киро находится 
в около 6 км юго-западнее г. 
Дряново, а ее вход расположен 
в 300 м от Дряновского 
монастыря Святого Архангела 
Михаила. Бачо-Киро – первая 
благоустроенная пещера 
в Болгарии – с 1937 года, а с 
1940 года она называется 
в честь революционера, 
участника Апрельского 
восстания (1876 г.) Бачо 

Киро. В течение тысяч лет 
реки оформляли пещерные 
галереи и залы. Красивые 
пещерные образования – 
сталактиты, сталагмиты 
и сталактоны приобрели 
причудливые и разнообразные 
формы. Посещение пещеры 
возможно по двум маршрутам 
– короткий требует около 30 
минут, а длинный – около 70 
минут.

бачо-киро
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Пещера Проходна – одна 
из самых известных и 
легкодоступных пещер в 
Болгарии. Она находится в 2 км 
от с. Карлуково и в 112 км от 
Софии. Она представляет 
собой естественный 
скальный мост длиной 262 м.   
В пещере два входа – большой 
и малый. Большой вход 

является крупнейшим 
пещерным сводом в 
Болгарии – 45 м. Проходна 
– естественно освещена, 
благодаря огромным входам и 
естественным отверстиям 
в потолке – «Окнам». 
Эти «окна» напоминают 
глаза и веками разжигали 
воображение людей.

проходна
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Деветашская пещера 
находится в 18 км северо-
восточнее г. Ловеч и в 2 км 
от села Деветаки. Пещера 
известна и под названием 
Маарата или Окна из-за 
семи разных по размеру 
отверстий в потолке, через 

которые проникает свет и 
освещает центральный зал 
и часть двух разветвлений. 
Исследования показывают, 
что Деветашская пещера 
была обитаема с некоторыми 
перерывами в течение почти 
всех исторических эпох.

деветашская пещера
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Снежанка – одна из красивейших 
пещер в Болгарии. Она 
находится в горах Родопы, 
в 5 км от города Пештера в 
направлении г. Батак. Хотя 
пещера короткая – всего 145 м, 
в ней есть все формы пещерных 
образований – сталактиты, 

сталагмиты, карстовые озера 
и драпировки. Название пещеры 
связано со снежно-белыми 
наслоениями, образовавшимися 
за миллионы лет и застывшими 
в причудливых формах. Одна 
из них напоминает сказочную 
героиню Снегурочку.

пещера снежанка
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Пещера Леденика расположена 
в 16 км от города Враца. 
Ее название связано с 
ледяными сталагмитами, 
сталактитами и 
сталактонами, которые 
образуются зимой близко 
к входу. В пещере есть 

небольшое карстовое озеро, 
которое, согласно поверью, 
исполняет желание каждого, 
кто окунет в него руку. 
Туристическая прогулка по 
пещере продолжается час, 
а маршрут включает 350 м 
пещерных галерей.

леденика
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Пещера Орлова-Чука 
находится в около 40 км от 
Русе, близ села Пепелина. Ее 
название связано со скальным 
венцом над входом.  В ходе 
изучения пещеры были 
обнаружены скелеты пещерных 
медведей. Считается, что 
Орлова-Чука была обитаема 

людьми во времена палеолита 
и каменно-медной эпохи. 
Для посетителей сегодня 
доступны и освещены около 3 
км пещеры. Она впечатляет 
красивыми карстовыми 
образованиями, кальцитовыми 
кристаллами, сталактитами 
и тоннелями.

орлова-чука
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Пещера Магурата находится 
в северо-западной части 
Болгарии, в 17 км от г. 
Белоградчик. Она вдолблена 
в известняковом Рабишском 
кургане. Это одна из самых 
больших и красивых пещер 
в Болгарии. Она состоит 
из главной галереи и трех 
боковых разветвлений. В 

одном из залов обнаружены 
доисторические рисунки, 
выдолбленные в скале и 
расписанные гуано летучих 
мышей. Фигуры изображают 
танцующие женские силуэты, 
танцующих и охотящихся 
мужчин, маскированных людей, 
животных, звезды, орудия 
труда, растения.

магурата
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Пещера Лепеница находится 
в западной части гор Родопы, 
в 10 км юго-западнее города 
Ракитово и в 11 км южнее 
Велинграда. Ее длина 1525 м. 
Пещера богата сталагмитами, 
сталактитами и 

сталактонами и 
исключительно красива. Здесь 
обнаружены впечатляющие 
образцы пещерного жемчуга, 
которые сегодня можно 
посмотреть в Естественно-
научном музее в Софии.

лепеница
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