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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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пловдив

 Город Пловдив – уникальная смесь истории и современности. 

Немного городов в мире, которые могут похвастать таким 

богатым историческим наследием. 

Город расположен в цветущей Фракии и существует уже в 

течение тысячелетий. Согласно оценке многих ученых, он – 

современник гомеровской Трои. 

У Пловдива было много названий за его долгое существование.  

Первое укрепленное поселение здесь было основано 

фракийцами и названо Евмолпия. Позднее Филипп Македонский, 

отец Александра Великого, завоевал его и присвоил ему 

свое имя – Филиппополис. Во время Римской империи город 

назывался Тримонциум. После того, как в этих местах 

поселились славяне, у города появилось новое название – 

Пылдин. В эпоху пятивекового османского ига город назывался 

Филипе, а сегодня его название – Пловдив – видоизмененное от 

славянского.
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 Чтобы познакомиться 
с городом и всеми его 
достопримечательностями, 
вам понадобятся хотя бы 2-3 дня. 
Больше всего интересных мест 
сконцентрировано в старой 
части города. Здесь находится 
Античный театр, построенный 
во ІІ веке. Он расположен  между 
холмами Таксим и Джамбаз 
и исключительно хорошо 

сохранился. Был очень пышно 
украшен и мог вместить 
до семи тысяч зрителей. 
После старательной 
реставрации сегодня Античный 
театр вновь открыт для 
представлений. Здесь проводятся 
многочисленные театральные 
и музыкальные представления. 
Чудесная акустика объясняется 
великолепной архитектурой.
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 Другой интересный памятник – 
Римский стадион, расположенный 
ниже уровня центральной улицы 
под площадью Джумаята. Он 
также был построен во ІІ в. 
В прошлом здесь проходили 
спортивные соревнования, а 
также гладиаторские бои и бои с 
животными.  Стадион вмещал до 
30 тысяч зрителей.
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 К римской эпохе относится и 
Античный форум, расположенный 
у Центральной площади, в 
непосредственной близости 
от здания Центрального 
почтамта. Форум был 
построен в І в. при императоре 
Веспасиане. Представляет собой 
комплекс зданий, с библиотекой, 
монетным двором, одеоном и др. 
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От периода Средневековья 
сохранились восточные 
ворота крепостной стены 
– известные как „Хисар-
Капия” в старом городе. Здесь 
наслоилось несколько пластов 
строительства, несущих 
характерные черты Второго 
болгарского царства, османского 
периода и периода болгарского 
Возрождения.
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В старом городе находятся 
и удивительные пловдивские 
дома в стиле болгарского 
Возрождения. Среди них 
выделяются дома Георгиади, 
Хаджи Драгана Калоферца, 
Артина Гидикова, Георгия 
Мавриди (Ламартинов дом 
), дом Недковича, Степана 
Хиндлияна, Балабанова, 

Куюмджиева и др. 
Их великолепная архитектура 
определяется как «болгарское 
барокко». Для него характерны 
цветные украшения фасадов 
красивыми орнаментами, 
а интерьер дополнен 
стенописями и богатой резьбой 
на мебели, потолках и перилах 
лестниц.
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В городе несколько музеев – 
Исторический, Археологический, 
Этнографический, Естественно-
научный и Художественная 
галерея. Каждый из них  гордится 
ценными коллекциями и 
уникальными экспонатами.
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Как город, в котором мирно 
живут люди разных религий, 
Пловдив исключительно 
богат храмами. Православные 
христиане гордятся 
старинными церквями – 
митрополитским храмом 
Святой Марины, храмами 

Святой Петки, Святых 
Константина и Елены и 
др. Католическую общину 
объединяет кафедральный 
собор Святого Людвига, а 
мусульманскую – поражающая 
своей архитектурой Джумая-
мечеть.
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Пловдив – город, который 

ревностно охраняет 

свое прошлое, но живет в 

настоящем. Город очень 

оживленный, с множеством 

заведений, ресторанов, 

клубов и отелей. Его главная 

улица – место, где можно 

познакомиться с последними 

модными тенденциями 

в современных бутиках и 

магазинах.
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Весной и осенью в Пловдиве 

проходит международная 

ярмарка, которая 

собирает промышленников 

и бизнесменов со всего 

мира. Здесь в ярмарочном 

городке, построенном 

специально для целей 

этого мероприятия, 

встречаются потребители 

и производители из 

разных сфер бизнеса. В 

остальное время года 

в комплексе проходит 

ряд специализированных 

выставок и мероприятий.
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