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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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Разнообразие и красота болгарской природы предоставляют 
чудесные возможности для экологического туризма – прогулок в 
охраняемых зонах по многочисленным экотропам, наблюдения 
за птицами и животными, посещения пещер и природных 
достопримечательностей, покорения горных вершин, ознакомления 
с уникальной флорой, сбора лекарственных трав и т.д.

Все эти приятные занятия объединяет близость к природе и 
ответственное отношение к ней.

5% территории Болгарии объявлено охраняемыми территориями. 
В стране есть 3 национальных и 11 природных парков и 89 
заповедников. По биологическому разнообразию Болгария занимает 
второе место в Европе. Растения насчитывают более 12 360 видов, 
при этом 3700 видов из них  – высшие. В Болгарии распространены 
27 тыс. видов представителей беспозвоночной фауны, а из 
позвоночных представлены более 750 видов, из которых 397 
видов птиц, 207 пресноводных и черноморских видов рыб, 94 вида 
млекопитающих, 52 вида земноводных и пресмыкающихся.

экотуризм
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В Болгарии на данный момент приняты 332 охраняемых зоны 
европейской сети «Натура 2000», которые занимают 33,89% 
территории страны. 114 зон для охраны диких птиц (20,3% 
территории Болгарии), и 228 зон для охраны мест обитания  
(29,5% территории страны).

В национальных и природных парках предлагаются интересные 
образовательные программы, а два из национальных парков – 
«Рила» и «Централен Балкан» - сертифицированы PAN Parks, что 
является высокой оценкой сохранения и хорошего управления дикой 
природы. В стране приняты региональные знаки качества, которые 
гарантируют аутентичность и высокий уровень предлагаемых 
услуг и продуктов.

Информация о маршрутах, возможностях туризма, размещения, 
услугах проводников и пр. можно получить в информационных и 
туристических центрах в парках и населенных местах по всей стране.  
О безопасности посетителей в условиях дикой природы заботятся 
Горноспасательная служба при Болгарском красном кресте  
http://www.pss.bg и Аварийно-спасательный отряд при Болгарской 
федерации спелеологии - http://www.speleo-bg.com/lang-bg/aso.html.
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Густая сеть экотроп покрывает 
всю Болгарию. В стране 
постоянно маркируют и новые 
трассы, и благодаря этому 
предоставляется доступ ко 
все большему числу природных 
достопримечательностей и 
интересных мест. 

Популярная среди любителей 
природы Эменская (Негованская) 
экотропа, недалеко от г. 
Велико-Тырново. Прогулка по 
ней продолжается около 3 
часов. Маршрут проходит 
преимущественно по т.наз. 
Эменскому каньону.
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Другой интересный маршрут – 
Крушунская экотропа в районе 
западной части Предбалкан. 
Маршрут проходит через 
местность Маарата, близ села 
Крушуна. Тропа представляет 
собой систему ступеней и ведет 
к Крушунской пещере, откуда 
вытекает вода, оформляющая 
систему озерец и каскадов, 
названную Крушунские водопады. 
Переход длится около полутора 
часов.
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Дряновская экотропа 
начинается близ Дряновского 
монастыря. Прогулка длится 
от 3 до 4 часов, а маршрут 
следует по реке Андыка. По 
системе мостов и ступеней 
дорога идет над пропастью 
и открывается вид на ущелье 
реки. В районе находится 
известная пещера Бачо Киро. 
Тропа Via Ferrata также 

находится в районе Дряново. 
Прогулка продолжается 
около 3 часов, а начальная 
точка – Дряновский 
монастырь. Маршрут 
имеет сравнительно 
низкую степень сложности. 
Тропа проходит по берегу 
Дряновской реки, недалеко 
от Сини-Вир, и ведет к плато 
Стринава.
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Маршрут «Доступная среда 

– Беклемето» - круговой и 

имеет общую протяженность 

1,6 км. Предлагает людям с 

физическими недугами доступ к 

дикой природе в Национальном 

парке «Централен Балкан». 

Исходный пункт на севере – 

город Троян, на юге – с. Кырнаре.
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В Родопах также есть 
интересные и живописные 
маршруты. Один из них – 
Южнородопская экотропа 
близ села Ягодина. Тропа 
имеет протяженность в 18,5 
км и включает местности, 
расположенные между 
тремя реками. Маршрут 
ведет к нескольким 
водопадам в районе, а также 
к Дьявольскому мосту 
– интересной местной 
достопримечательности.
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Трынская экотропа 

включает ущелья реки 

Ерма и реки Ябланица, в 80 

км северо-западнее Софии. 

Протяженность маршрута 

– 13 км, он проходит по 

деревянным мостам над 

рекой Ерма, продолжается 

по тоннелю, прорезанному 

в скале, а за ним спускается 

по 35-метровому 

деревянному мосту, после 

которого начинается 

восхождение на западную 

скалу ущелья.  Ущелье реки 

Ерма очень живописно и 

привлекает множество 

туристов.



www.bulgariatravel.org

12

Странджанская экотропа 
начинается близ 
странджанского села 
Стоилово. Там находится и 
красивый водопад Докузак. 
Продолжительность 
перехода – 2,5 часа, а 
участок легкопроходимый.  
Конечная точка маршрута – 
местность Кукулят.
Разные маршруты и 

экотропы предоставляют 
доступ и к красотам гор 
Рила, Пирин и Витоша, к 
живописным местностям в 
природных парках «Русенский 
Лом», «Золотые пески», 
«Болгарка», «Шуменское 
плато», «Сините-Камыни», 
«Рильский монастырь» и ко 
многим другим местам и 
достопримечательностям.
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Для любителей орнитологии 
Болгария – место большого 
значения. Через территорию 
страны проходят два из 
маршрутов перелетных птиц 
из Северной Европы в Африку - Via 
Pontica и Via Aristotelis. По пути они 

останавливаются на отдых в 
нескольких местах в стране, что 
предоставляет возможность 
в определенные дни года 
наблюдать за сотнями видов, 
некоторые из которых редкие и 
под угрозой исчезновения. 
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Среди важных с орнитологической 
точки зрения мест – озеро 
Сребырна, которое находится 
под эгидой ЮНЕСКО. Одни 
из самых интересных видов, 
которые обитают на озере, 
- кудрявый пеликан (Pelecanus 
crispus), пискулька (Anser 
erythropus), утиные (Anatidae), 
синица усатая (Panurus 
biarmicus), большая белая цапля 
(Ardea alba), лебедь-шипун 
(Cygnus olor), малый баклан 
(Phalacrocorax pygmeus)  и другие.
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Другое место, представляющее 
интерес для орнитологов, - 
мыс Калиакра. Здесь гнездится 
хохлатый баклан (Phalacrocorax 
aristotelis). Над Калиакрой каждую 
осень с августа по октябрь 
пролетают значительные 
количества перелетных 

птиц – более 29 тыс. аистов, 
пеликанов и журавлей, а также 
более  3 тыс. хищных птиц, в 
том числе находящиеся под 
угрозой исчезновения во всем мире 
(степной лунь Circus macrourus), 
балобан (Falco cherrug) и орел-
могильник (Aquila heliaca).



ЭКОТУРИЗМ

17

В районе города Маджарово в 
восточной части гор Родопы 
можно увидеть многие 
исчезающие виды. Одна из двух 
колоний сипа белоголового (Gyps 
fulvus) в Болгарии находится 
здесь. В Маджарово гнездятся 
черные аисты (Ciconia nigra), сип 
белоголовый и черный коршун 
(Milvus migrans).  
Здесь поддерживаются одни 
из самых значимых в Болгарии 
гнездовых популяций пестрого
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каменного дрозда 

(Monticola saxatilis), 

садовой овсянки (Emberiza 

hortulana) и пересмешки 

средиземноморской.

В охраняемой местности 

Пода  у города Бургас 

можно наблюдать за 265 

видами птиц, например, 

за единственной на 

Черноморском побережье 

смешанной колонией  

обыкновенной колпицы 

(Platalea leucorodia), каравайки 

(Plegadis falcinellus), ночной, 

красной, серой, желтой  и 

малой белой цапли (Ardea).
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Другое важное место для 

орнитологов – Поморийское 

озеро. Над ним проходит путь 

миграции птиц Via Pontica. Здесь 

царство птиц представляют 

269 видов (гнездящиеся, 

зимующие, мигрирующие).

В районе озера гнездятся 

57 видов птиц,  например, 

крачка пестроносая (Sterna 

sandvicensis), шилоклювка 

(Recurvirostra avosetta), 

ходулочник (Himantopus 

himantopus), морской зуек 

(Charadrius alexandrinus), 

речная крачка (Sterna hirrundo), 

белолобая крачка (Sterna 

albifrons) и др.
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Природосообразные 
туристические занятия 
прекрасно комбинируются 
с возможностями сельского 
или альтернативного 
туризма. Многие села 
в стране встречают 
гостей, а хозяева 
организуют разнообразные 

мероприятия – конные 
туры, знакомство с 
местными ремеслами, 
прогулки к расположенным 
поблизости природным 
достопримечательностям, 
фольклорные вечера и 
спортивные занятия на 
природе.
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