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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

мультимедиа

http://www.bgregio.eu
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Треть территории Болгарии покрыта почти 40 видами гор. 

Болгарские горы разнообразны по площади, высоте, рельефу 

и биологическому миру. Они красивы и доступны как летом, 

так и зимой, и предлагают отличные условия для занятий 

спортом, отдыха и прогулок.
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Горы Стара-Планина - хребет 
Болгарии и Балканского 
полуострова. Они 
протянулись через центр 
страны и разделяют ее на 
две части. Самая высокая 
точка Балканских гор  – 
вершина Ботев (2376 м), а 
самая восточная – мыс Эмине, 
где горы врезаются в Черное 
море.

стара-планина
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Стара-Планина делится 
на три части. Западная 
охватывает территорию  
от Белоградчикского до 
Ботевградского перевала, 
средняя доля простирается от 
Ботевграда  до перевала Вратник 
у города Сливен, а восточная 
часть гор Стара-Планина – от 
Сливена до мыса Эмине.

В горах Стара-Планина 
есть много туристических  
маршрутов, экотроп, 
туристических баз и 
турприютов. По длине 
гор проходит и часть 
международного маршрута Е-3, 
соединяющего Атлантический 
океан с Черным морем, – Ком–
Эмине.
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Горы Рила – самые 
величественные и высокие 
в Болгарии. Они находятся 
в юго-западной части 
страны и входят в Рило-
Родопский массив.  В горах 
Рила возвышается 31 вершина 
высотой более 2600 м. Здесь 
находится и самая высокая 
вершина на Балканском 
полуострове – Мусала (2925 м).

Другие достопримечательности 
в горах Рила – Семь 
Рильских озер ледникового 
происхождения, Мусаленские 
озера и Рильский монастырь, 
который находится под 
эгидой ЮНЕСКО.   
В горах Рила берут начало 
и три крупных реки 
Болгарии – Искыр, Марица  
и Места.

рила
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Горы Рила одни из самых 
посещаемых туристами в 
Болгарии. Здесь проходит 
множество туристических 
маршрутов, находится много 
турбаз и горных курортов. 
Самый известный среди 
курортов – Боровец, который 
предлагает отличные условия 
для занятий зимними видами 
спорта.
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Горы Пирин также являются 
частью Рило-Родопского 
массива. Расположены на юг от 
гор Рила. У гор Пирин альпийский 
характер, с высокими скалами 
и вершинами. Здесь находится 
второй по высоте пик в 
Болгарии – Вихрен (2914 м). В 
горах Пирин расположены 33 
вершины высотой более 2600 м.

пирин
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Здесь находится и крупный 
болгарский зимний 
курорт Банско, который 
является популярным 
направлением для лыжников 
и сноубордистов. Пирин 
предпочитают любители 
гор и искатели острых 

ощущений. По этим горам 
пролегает множество 
разных маршрутов с базами 
и турприютами. Здесь 
расположена и тесная 
седловина Кончето, переход 
по которой – серьезный 
вызов для многих.
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Родопы – третьи горы в 
Рило-Родопском массиве. Они 
занимают значительную 
территорию в южной 
части страны. Их рельеф 
не альпийский как в Рилах и 
Пирине, и, в отличие от них, 

Родопы не были покрыты льдом 
в последнюю ледниковую эпоху. 
Здесь возвышаются 11 пиков 
высотой более 2000 м над 
уровнем моря. Самая высокая 
вершина в горах Родопы – 
Голям-Перелик (2191 м).

родопьі
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В этих горах находятся 
одни из самых красивых и 
известных болгарских пещер 
– Снежанка, Ягодинская, 
Ухловица, Дьявольское горло и 
Харамийская. 
В своей восточной части 
горы Родопы имеют более 

низкий рельеф, а более высокие 
вершины находятся в западной 
части гор. Здесь расположены 
и два крупных зимних курорта 
– Пампорово и Чепеларе. В 
Родопах находятся и два 
крупных бальнеологических 
курорта – Велинград и Девин.
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Болгарская столица София 
находится у подножия горы 
Витоша. Самая высокая 
вершина Витоши – Черни-
Врых (2290 м). Здесь берет 
начало и одна из крупнейших 
рек в Болгарии – Струма.

витоша
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Красивая гора очень 
привлекательна для 
любителей экотуризма и 
спорта. Здесь находятся 
две лыжные зоны, 
которые привлекают 
много спортсменов в 
зимние месяцы. Летом на 
многочисленных маршрутах 
и экотропах можно 

встретить как опытных 
туристов, так и семьи с 
детьми и велосипедистов. У 
подножия горы в столичном 
районе Бояна находится 
Боянская церковь – один 
из болгарских объектов, 
включенных в Список 
всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО.
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Гора Осогово находится в 
западной части Болгарии, на 
границе с Македонией. Ее самая 
высокая вершина – Руен (2251 
м), которая легкодоступна и 
популярна среди любителей 
прогулок в горах.

осогово
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Там проходит множество 
маршрутов – некоторые 
начинаются в городе 
Кюстендил, другие – в 
окрестных селах. Осогово 
находится в приграничной 
зоне и является объектом 
охраны Пограничной полиции. 
Прогуливаясь в этих местах, 
надо обязательно иметь 
с собой удостоверение 
личности или паспорт.
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Средна-гора – вторые по 
протяженности горы в 
Болгарии после гор Стара-
Планина, к которым 
расположены параллельно. 
Их самая высокая вершина 
– Голям-Богдан (1604 м). И 
здесь есть разные по длине и 
сложности маршруты, а также 
турбазы. Горы были обитаемы 

с глубокой древности и 
свидетельства этому – 
археологические открытия у 
Старосел и Стрелча. В горах 
Средна-Гора находится и город 
Копривштица – настоящий 
музей под открытым небом с 
множеством сохранившихся 
домов эпохи болгарского 
Возрождения.

средна-гора
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Странджа – сравнительно 
невысокие горы. Они 
расположены в юго-восточной 
части Болгарии и часть их 
входит в пределы Турции. Самая 
высокая точка в болгарской 
части гор – вершина Голямо-
Градиште (710 м).

Странджа слабо заселенные 
горы, на их территории 
находятся несколько 
заповедников и природный 
парк, охраняющие большое 
биоразнообразие. С востока 
Странджа граничит с Черным 
морем.

странджа
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