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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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Чтобы узнать Болгарию,  надо обязательно посетить 

ее столицу – Софию – город с тысячелетней историей, 

великолепной архитектурой, многочисленными музеями, 

галереями, театрами, парками ,отелями и заведениями для 

питания и развлечений. Здесь каждый может найти способ 

развлечься или узнать что-то новое и интересное.

софия



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

СОФИИ

3

София – крупнейший город страны, с международным аэропортом 

и внутренним транспортом, который охватывает весь город – 

метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси. 

Возможности размещения в городе самые разнообразные и на 

любой вкус – гостиницы разных категорий, международные сети, 

небольшие семейные отели, хостелы и т.д.

В центральной части города сосредоточена большая часть 

софийских достопримечательностей. Они расположены недалеко 

одна от другой и их обход не требует наличия транспорта. 

Чтобы не упустить чего-то важного, однако, неплохо приобрести 

карту города или нанять гида из городского туристического 

информационного центра. Центр предлагает и бесплатные 

пешие  обзорные экскурсии по центральным софийским 

достопримечательностям, которые проводятся в субботу 

и в среду с 9.30 часов для групп из более 10 человек. Необходимо 

сделать предварительную заявку по телефону (+359) 2 4918344  

или (+359) 2 4918345.



www.bulgariatravel.org

4

 В подземном переходе между 
зданиями Совета министров 
и Администрации президента 
находятся развалины 
Восточных ворот античной 
крепости Сердика. Крепостная 
стена была построена во 
вторую половину ІІ в. Большая 

часть древнего города 
находится под этим районом 
современной Софии. В ходе 
строительства столичного 
метрополитена были открыты 
новые части крепости, которые 
предстоит отреставрировать 
и экспонировать.
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Совсем близко к крепости, 
во внутреннем дворе 
Администрации президента, 
находится Ротонда Святого 
Георгия. Это самый древний 
христианский храм в 

столице. Он был построен 
в ІV в., во время правления 
императора Константина 
Великого. Сегодня это 
действующий православный 
храм.



www.bulgariatravel.org

8



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

СОФИИ

9



www.bulgariatravel.org

10

Напротив здания 
Администрации президента, 
в здании старинной мечети 
ХV века, располагается 
Национальный археологический 
музей. Экспозиция музея 
демонстрирует некоторые 

из наиболее значимых 
археологических открытий, 
совершенных на болгарских 
землях. Среди наиболее ценных 
экспонатов – маска Тереса, 
Вылчитрынский клад (ХІV-ХІІ вв. до 
н.э.) и клад из Луковита (ІV в. до н.э.).
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Неподалеку от музея, с 
другой стороны Совета 
министров, находится 
мечеть Баня-Баши. Она была 
построена в 1566-1567 гг.  
Мусульманский храм 
действующий, но доступен 
и для туристов при 
соблюдении определенных 
правил в одежде и поведении.
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Всего в нескольких сотнях 
метров от мечети 
расположен католический 
кафедральный собор  
Святого Иосифа. Здание 
совсем новое – построенное  
в 2006 году на месте 
старинного католического 
собора, разрушенного в ходе 
бомбардировок в 1944 году во 
время Второй мировой войны.
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В Софии находится и самая 
крупная сефардская (еврейско-
испанская) синагога в Европе. Она 
расположена недалеко от мечети 
и католического кафедрального 
собора. Была построена в 1909 
году. Сегодня при ней работает 
и Еврейский исторический музей 
при Организации болгарских 
евреев «Шалом».
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На центральной площади 
Князя Александра І, напротив 
Археологического музея, 
находится бывший царский 
дворец. Сегодня в нем расположены 
Национальный этнографический 
музей и Национальная 
художественная галерея. В галерее 
хранятся одни из величайших 
шедевров болгарских художников и 
скульпторов.
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Этнографический музей 
располагает богатой 
коллекцией народных 
костюмов, предметов быта, 
тканей, вышивок и резьбы по 
дереву из всех регионов страны.

Недалеко от дворца находится 
и Национальный естественно-
научный музей. Он основан в 
1889 году и является самым
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старым музеем в Болгарии. 
Здесь можно увидеть чучела 
очень интересных видов 
животных, некоторые из 
которых считаются уже 
исчезнувшими. 

В непосредственной близости 
от Естественно-научного 

музея находится Русская 
церковь Святого Николая. Она 
была построена в период с 
1907 по 1914 год по проекту 
русского архитектора М. 
Преображенского. Удивительная 
архитектура и золотые купола 
делают храм одним из самых 
красивых зданий в Софии. 
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В нескольких сотнях 
метров от Русской церкви 
находится христианский 
храм Святой Софии. Это 
второй по древности храм 
в городе после Ротонды 
Святого Георгия. Церковь 
была построена в VІ веке 
во время византийского 
императора Юстиниана 

на основах 4 более древних 
христианских храмов  
ІV века. В Средневековье  
это был главный храм 
города, из-за чего и город 
Сердика принял название 
София.  Во время османского 
ига здание использовалось 
как мечеть. Сегодня это 
действующий христианский 
храм.
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В непосредственной 
близости от храма Святой 
Софии находится один из 
крупнейших православных 
храмов в Болгарии – 
Храм-памятник Святого 
Александра Невского. Он 
строился долгое время – 
основы были заложены в  
1882 году, но строительство 

началось позднее – в 1904 году. 
Храм был завершен только 
в 1912 году, а освящен едва 
в 1924 году. Это прекрасное 
здание – символ Софии. В 
Крипте храма находится 
экспозиция Национальной 
художественной галереи, 
посвященная христианскому 
искусству.
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Одно из самых красивых зданий 
в Софии – Народный театр им. 
Ивана Вазова. Он расположен 
в центральной части города. 
Здание было построено в 1906 
году по проекту австрийских 
архитекторов. В 1923 году, 
однако, вспыхнул пожар 

во время представления, 
и театр сгорел почти до 
основания. В 1929 году было 
открыто новое здание, 
возведенное по проекту 
немецкого архитектора. Сквер 
перед театром – приятное 
место для прогулки и отдыха.
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Достопримечательности 

Софии на этом не 

заканчиваются. На периферии 

центральной части 

находится Национальный 

военно-исторический 

музей. Он один из музеев с 

самой большой коллекцией 

экспонатов в стране. В 

нем хранятся около 1 млн. 

свидетельств болгарской и 

европейской военной истории.
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Национальный исторический 
музей находится в районе 
Бояна, на окраине Софии. 
Чтобы туда доехать, 
понадобится транспорт, 
но это обязательная 
остановка в ходе 
знакомства с городом. Здесь 
хранятся самые большие 
исторические ценности 

Болгарии, среди которых 
многочисленные фракийские 
клады. Наиболее известен 
Панагюрский золотой клад 
ІV в. до н.э.
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Также в районе Бояна 
находится и Боянская 
церковь – один из болгарских 
объектов под эгидой 
ЮНЕСКО.

Если вы устали от 
долгой прогулки, можете 
отдохнуть в каком-нибудь 
ресторане или в прохладе 
какого-либо из парков  
Софии. Борисов парк, 
Южный парк, парк Заимова 
и Западный парк – среди 
наиболее популярных мест в 
Софии в выходные дни.

Другое любимое место для 
прогулок – Зоопарк – самый 
большой в Болгарии.

В выходные дни многие 
жители и гости столицы 
посещают и расположенную 
неподалеку гору Витоша – 
для пикника, прогулки или 
спорта.



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

СОФИИ

29



www.bulgariatravel.org

30



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

СОФИИ

31



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

