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 ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ 
В БОЛГАРИИ

мультимедиа

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 уже в числе популярных европейских направлений зимнего 

туризма. В стране несколько лыжных зон, которые предлагают 

прекрасные условия для катания на лыжах, сноуборде, бега на 

лыжах и других зимних видов спорта. Общая протяженность 

лыжных трасс в Болгарии превышает 210 км. Самые высокие 

спуски начинаются на высоте 2699 м над уровнем моря, при этом 

максимальный перепад высот достигает 1630 м.

Все спуски обслуживаются  современными кресельными, 

гондольными или другими подъемниками. Современные сооружения 

и развитая инфраструктура гарантируют хорошие условия 

для занятий спортом в течение всего активного зимнего сезона. 

Отличные условия для зимних видов спорта существуют с начала 

декабря по апрель. Большинство крупных лыжных зон оборудованы 

сооружениями для искусственного снега и гарантируют наличие 

качественного снежного покрова.

общая информация
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Лыжная зона горы Витоша 

находится ближе всего к 

столице Софии – всего в часе 

езды от центра города. Большое 

разнообразие спусков привлекает 

лыжников и сноубордистов со 

средним или большим опытом.

Лыжный центр «Алеко» - самый 

старый в Болгарии. Он находится 

на высоте 1800 м над уровнем 

моря, а спуски расположены на 

северном склоне горы.

витоша

Высота лыжных спусков 

над уровнем моря:  от 1650 

до 2290 м. 

Общая протяженность:  

20 км.

Максимальный перепад 

высот: 725 м.

Самый длинный спуск:  3.1 км.

Подъемники: 12.
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Второй лыжный центр 
на Витоше – «Конярника – 
Ветровала». Его высота над 
уровнем моря составляет 1507 
м. Доступ к лыжным зонам 
Витоши прост. Есть хорошая 

инфраструктура и сооружения, 
а также условия для ночного 
катания. Для улучшения условий 
занятия зимними видами спорта 
в зоне работают сооружения для 
искусственного снега.
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Банско – один из крупнейших 
зимних центров в стране. 
Курорт находится в горах Пирин, 
в 150 км южнее Софии. Общая 
протяженность лыжных спусков –  
75 км, а самого длинного из них  - 16 км.  
Почти все спуски оборудованы 
сооружениями для искусственного 
снега в целях обеспечения 
качественного и длительного 
снежного покрова. В лыжной зоне 
есть и спуск, оборудованный 
освещением для ночного катания. 

банско

Высота спусков над уровнем 

моря: от 990 до 2600 м.

Общая протяженность:  

75 км.

Максимальный перепад 

высот:  1570 м.

Самый длинный спуск:  16 км.

Подъемники: 14. 

Буксировочные подъемники:  10.
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Самый большой вызов для 
лыжников в Банско – спуск 
«Томба», названный в честь 
итальянского лыжника Альберто 
Томба. К услугам туристов 
гондольный лифт, который идет 

в начальную точку подъемной 
станции в городе Банско рядом с 
Бындеришиской поляной. 
На курорте проходят 
соревнования Кубка мира по 
горнолыжному спорту.
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Боровец – другой крупный 
зимний курорт. Он же и 
самый старый горный 
курорт в Болгарии. 
Расположен на высоте 1300 
м над уровнем моря, на 
северных склонах гор Рила, 
на расстоянии от Софии 
менее 70 км. Лыжных зон 
три – Ситняково, Ястребец 
и Маркуджик. Маркуджик – 
зона, расположенная выше 
всего. 

боровец

Высота спусков над уровнем 

моря: от 1350 до 2560 м.

Общая протяженность: 

58 км.

Максимальный перепад 

высот: 1230 м.

Самый длинный спуск: 12 км.

Сооружения: 12.
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Спуски Ястребец и 
Маркуджик – 3  - вызовы 
для каждого лыжника и 
используются многократно 
в проведении разных 
соревнований. 

Боровец располагает и 
детским снежным парком, 
который предлагает занятия 
для самых маленьких, а также 
специализированное лыжное 
обучение.



www.bulgariatravel.org

14



ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ 
В БОЛГАРИИ

15



www.bulgariatravel.org

16

Курорт Малевица находится на 
расстоянии менее 80 км от Софии, 
в горах Рила, у подножия вершины 
Малевица (2729 м). Лыжный 
центр находится в местности 
Меча поляна. Располагает 
тремя спусками, двумя детскими 
буксировочными подъемниками 
и тремя буксировочными 
подъемниками для взрослых, двумя 
бугельными  подъемниками и одним 
Т-типа. Спуски начинаются на 
высоте 1600 м над уровнем моря.

малевица

Общая протяженность: 

 4 км.

Самый длинный спуск: 1.2 км.

Подъемники: 1. 

Буксировочные подъемники:  5.
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Пампорово - крупнейший 
родопский курорт. Он 
находится в 260 км от Софии и в 
85 км от Пловдива. Высота над 
уровнем моря курорта 1650 м. 
Почти все спуски на курорте 
начинаются с вершины 
Снежанка. Есть хорошие 
условия и для начинающих, и 
для опытных лыжников. Трассы 
курорта могут использоваться 
и сноубордистами, при этом 
есть условия и для спусков

пампорово

Высота спусков над уровнем 

моря:  от 1444 до 1930 м. 

Общая протяженность:  

37 км.

Максимальный перепад 

высот:  476 м.

Самый длинный спуск: 5.1 км.

Сооружения: 9 буксировочных 

подъемников и 6 других 

подъемников.
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по необработанным 
участкам.  
К услугам сноубордистов 
есть и халф-пайп.
В лыжной зоне есть и много 
мест, удобных для катания 

на санях. Для любителей 
экстремальных спусков 
обеспечено ночное освещение 
из 28 прожекторов на спуске 
«Снежанка-2», длина которого 
1176 м.
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Недалеко от Пампорово 
находится другой 
популярный зимний курорт 
– Чепеларе. Чепеларе – город 
с традициями и долгой 
историей горнолыжного 
спорта. Лыжный центр 
находится непосредственно 
за чертой города, на пути в 
Пампорово. Лыжные спуски 
и трассы центра имеют 
протяженность 20 км.  
Спуски имеют разную длину

чепеларе

Высота  спусков над уровнем 

моря:  от 1150 до 1873 м.

Общая протяженность:  

20 км.

Максимальный перепад 

высот:  710 м.

Самый длинный спуск:  6 км.

Подъемники: 1.
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и сложность и подходят как для 
опытных, так и начинающих 
лыжников и сноубордистов.К 
услугам лыжников 
четырехместный кресельный 
подъемник, который проходит 

расстояние в 2700 м от 
начальной точки станции в 
Чепеларе до вершины Мечи-Чал 
всего за 9 минут. Лыжная зона 
располагает и сооружениями 
для искусственного снега.
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Курорт Узана находится 
в горах Стара-Планина, в 
географическом центре Болгарии 
и предлагает отличные 
условия для лыжного отдыха. 
Высота над уровнем моря 
составляет от 1220 до 1350 м. 
В лыжной зоне есть несколько 
спусков, среди которых Узана-
Тур (протяженность 1100 
м), 18 Эдельвейс и Импульс.
Большинство спусков подходят 
для начинающих лыжников.

узана

Высота спусков над уровнем 

моря:  от 1300 до 1400 м. 

Общая протяженность: 

8 км.

Максимальный перепад 

высот: 256 м.

Самый длинный спуск:  1.3 км.

Подъемники: 8.
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Лыжный центр Ком-Берковица 
находится у подножия вершины 
Ком (2016 м) в горах Стара-
Планина, в 15 км от города 
Берковица и в 100 км от Софии.
Курорт располагает альпийским 
спуском длиной 1,5 км. 
Он начинается на вершине Малый 
Ком, которая находится на высоте 
1959 м над уровнем моря. Спуск 
обслуживается современным 
буксировочным подъемником 
Т-типа и детским подъемником.

ком - берковица

Общая протяженность:  1500 м.

Подъемники: 2.
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