
www.bulgariatravel.org мультимедиа

 ЧЕРНОМОРСКИЕ 
КУРОРТЫ

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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Болгарское Черноморское побережье живописно и разнолико. 

Его протяженность более 370 км и по всей длине чередуются 

длинные песочные пляжи с дюнами, устья рек, малые и 

большие заливы и высокие и неприступные скалистые берега. 

Побережье разделяет на северную и южную части мыс Эмине, 

где горы Стара-Планина врезаются в море.  Климат умеренно-

континентальный, с очень сильным морским влиянием и 

четырьмя сезонами – теплым летом с прохладным бризом, 

мягкими осенью и зимой и свежей весной. Температуры в летние 

месяц исключительно подходящие для морского туризма, 

а температура воды позволяет купание с мая по октябрь. 

Наличие целебных минеральных источников и лечебной грязи 

предлагает гостям дополнительные возможности сочетания 

морского отдыха с бальнеологическим лечением и спа-

процедурами. 

Большинство приморских городов основаны тысячелетия 

общая информация
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тому назад и хранят богатое культурное наследие – остатки 

римского и византийского времен, средневековые памятники 

и великолепные архитектурные образцы эпохи болгарского 

национального Возрождения.

По всему побережью через каждые несколько километров 

расположены малые и крупные курорты – от больших 

современных комплексов до небольших живописных поселков. 

Возможности размещения также разнообразны – отели класса 

люкс, семейные гостиницы, гостевые дома, виллы, квартиры в 

аренду, бунгало. Большая часть гостиниц предлагает такие 

удобства как All inclusive, интернет в номерах, организация 

экскурсий по району или по стране, аренда автомобилей и др.

До  черноморских курортов Болгарии можно добраться 

по двум магистралям, первоклассным дорогам, есть и два 

международных аэропорта – в Бургасе и Варне.
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Приморский город Каварна 
расположен в 60 км от г. Варна. В 
городе и вокруг него множество 
достопримечательностей 
– Исторический музей, 
Этнографический комплекс, 
красивые местности и укромные 
заливы.
Неподалеку от Каварны 
находится археологический 

и природный заповедник мыс 
Калиакра, который врезается 
в море на 2 км. Здесь находятся 
развалины древней крепости, 
а также музей, где гости 
заповедника могут больше 
узнать об историческом 
прошлом региона. Удивительная 
природа и исключительное 
биоразнообразие стали 

каварна
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причиной того, что это место 
было объявлено природным 
заповедником.
Мыс находится на пути 
перелетных птиц Via Pon-
tica, поэтому его величайшее 
богатство – птицы.
Близ Каварны находится и другой 
археологический заповедник – 
Яйлата, включающий памятники 
разных исторических эпох.

Каварна – город со множеством 
культурных событий, но  два из 
них привлекают внимание многих 
болгарских и зарубежных гостей 
– Калиакра рок-фест в июле и 
Мидийный и рыбный фестиваль в 
сентябре.
На сцене рок-фестиваля 
выступали всемирно известные 
группы, например, Scorpions, 
Pradise Lost, Motley Crue и др.
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Балчик расположен в северо-
восточной части болгарского 
побережья Черного моря, в 
40 км от Варны и 20 км от 
Каварны. Кроме невероятной 
природы, близости к 
заповеднику «Балтата» 
и мысу Калиакра, город 
гордится и двумя крупными 

балчик
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достопримечательностями. 
Дворец румынской королевы 
Марии – уникальный 
архитектурный ансамбль, 
сочетающий разные стили 
и элементы. Ботанический 
сад в Балчике впечатляет 
своей богатой коллекцией и 
великолепными цветочными 
аллеями.
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Албена – курортный комплекс 
в северной части болгарского 
побережья Черного моря, в  
35 км севернее Варны и в 12 км 
от г. Балчик. Он находится в 
непосредственной близости к 
прохладным лесам заповедника 
«Балтата». Комплекс 
располагает почти 15 тысячами 
мест в более 40 отелях разных 
категорий, расположенных в 
парковой зоне и на берегу моря. 

Пляжная полоса в Албене имеет 
протяженность 3,5 км, а ширина 
достигает до 150 м. В комплексе 
предпочитают отдыхать 
семьи с маленькими детьми из-за 
спокойствия, многочисленных 
аллей для прогулок и детских 
сооружений. 
Албена популярна и как 
спа-курорт из-за наличия 
минеральных источников и 
лечебной грязи.

албена
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Золотые пески – один из 
самых старинных и крупных 
черноморских курортов 
Болгарии. Он расположен 
в 17 км севернее города 
Варны, в непосредственной 
близости к прохладным 
лесам природного парка 
«Золотые пески».
Наличие минеральных 
источников с целебной 
водой принесло 

золотые пески
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Золотым пескам и славу 
бальнеологического 
курорта. Там расположены 
несколько десятков 
гостиниц, большинство 
из которых – в 

широколиственном лесу. 
Условия для активного 
отдыха притягательны как 
для молодых людей, ищущих 
развлечений, так и для 
семей с детьми.
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Ривьера – небольшой 
курорт класса люкс в 
непосредственной близости 
к Золотым пескам. Наличие 
минеральных источников 
определяет его как спа-курорт 
на морском берегу, а небольшое 
число высококлассных отелей 
делает его превосходным 
местом для отдыха. Вековой 

лес окружает курорт 
и приносит прохладу в 
жаркие дни. Отдых на этом 
курорте предпочитают 
семьи с маленькими детьми. 
Близость к другим крупным 
курортам и к городу Варна 
предлагает разнообразные 
дополнительные возможности 
для развлечения.

ривьера
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Курорт Святых Константина 
и Елены – самый старинный 
болгарский курорт. Он 
находится всего в 8 км 
от центра Варны, между 
городом и курортом Золотые 
пески. Курорт расположен в 

курорт святых константина и елены
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прохладном широколиственном 
лесу. 
На территории курорта Святых 
Константина и Елены находятся 
7 минеральных источников, 
благодаря чему он известен и 
как место для спа-отдыха. Пляж 
имеет протяженность целых 
3,5 км. Размещение предлагается 
в нескольких гостиницах 
категорий от 2 до 4 звезд.
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Варна – крупнейший 
приморский город, называемый 
морской столицей Болгарии. 
Он расположен в северной 
части морского побережья 
страны. У города древняя 

история и множество 
достопримечательностей 
– музеи, парки, римские 
развалины, дельфинарий, 
аквариум и многое другое. 
В Археологическом музее 

варна
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Варны хранится самое древнее 
обработанное золото в мире, 
найденное до сих пор. Недалеко 
от города расположены 
одни из самых популярных 
морских курортов – Золотые 
пески, Святых Константина 
и Елены, Солнечный день, 
Ривьера. Неподалеку находится 
природный парк «Золотые 
пески», который предлагает 
разнообразные экомаршруты и 
развлечения. В нем расположен и 
скальный монастырь Аладжа.
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Курорт Обзор находится 
севернее мыса Эмине. Он 
предлагает исключительные 
условия для отдыха и 
особенно привлекателен 
для семей с детьми. В его 
современных гостиничных 
комплексах обеспечен ряд 

удобств и услуг, есть и 
сооружения для спорта 
и игр детей. Неподалеку 
находится место летнего 
отдыха Иракли, где можно 
отдохнуть в кемпинге на 
одном из самых красивых 
пляжей в Болгарии.

обзор
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Свети-Влас – современный 
курорт с множеством 
отелей разных категорий. 
Он расположен между 
комплексом Солнечный 
берег и  дачным поселком 
Елените. Здесь находится 

самая крупная и современная 
пристань для яхт в 
Болгарии, что определяет 
этот курорт как одно из 
лучших направлений для 
яхтинга на Черноморском 
побережье.

свети-влас
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Солнечный берег – самый 
крупный курортный комплекс 
в Болгарии. Сотни отелей 
варьируются в категориях 
и стилях – комплексы класса 
люкс, уютные гостиницы 
и виллы, удобные апарт-
отели. Это и одно из 

самых привлекательных 
направлений летнего отдыха 
для молодых людей со всей 
страны и из-за рубежа. Здесь 
развлечения круглосуточны, 
а клубы, рестораны и 
дискотеки известны во всей 
Европе. 

слънчев бряг
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Комплекс расположен 
недалеко от города Несебр и 
курорта Свети-Влас. Пляжи 
на Солнечном берегу одни из 
красивейших на Черноморском 
побережье. Они неоднократно 
завоевывали отличие 
«Голубой флаг» за чистоту 
среды и хорошее управление.
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Несебр – город с тысячелетней 

историей и множеством 

культурных памятников. 

За свое исключительное 

историческое наследие в 1983 г. 

 город был включен в Список 

всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. Наряду 

с этим Несебр является 

и прекрасным морским 

курортом. Он расположен в  

36 км северо-восточнее  

г. Бургас. Гостиницы и 

заведения сосредоточены 

в новой части города, а 

памятники культуры – в 

старой части Несебра. 

Северный и южный пляжи 

находятся в новой части 

города.

несебр
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Поморие – также морской 
курорт с тысячелетней 
историей. Из-за добываемой 
там лечебной лиманной грязи 
Поморие присвоен и статус 
бальнеокурорта. Среди 
достопримечательностей 

города – Поморийское озеро, 
старинные поморийские 
дома и купольная фракийская 
гробница. Курорт предлагает 
своим гостям разнообразные 
возможности размещения и 
развлечений.

поморие
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Бургас – крупнейший 
город в южной части 
болгарского побережья 
Черного моря. Подобно 
Варне, и он хранит богатую 
историю и культуру в 
своих музеях и галереях. 
Красивый Приморский парк, 

расположенный на берегу 
моря, предлагает прохладу и 
приятные прогулки в теплые 
дни. В Бургасе проходит 
один из самых значимых 
музыкальных фестивалей в 
Европе - Spirit of Burgas. Здесь 
каждое лето проводится 

бургас
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и уникальный Фестиваль 
песочных фигур.
Недалеко от города 
находятся курорты Несебр, 
Поморие и Созополь. Бургас 
предлагает своим гостям 
разные развлечения. 
Возможности размещения 
также разнообразны – 
гостиницы, квартиры.
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Созополь находится в 
около 35 км южнее Бургаса. 
Курорт очень популярен 
среди молодых туристов. 
Город разделен на старую и 
новую части. Культурные 
достопримечательности 
находятся в Старом городе, а 

отели и заведения для питания 
и развлечений – в новой части. 
В 2010 году на находящемся 
неподалеку острове Святого 
Ивана были обнаружены мощи 
Святого Иоанна Крестителя, 
что превращает Созополь 
в мировую дестинацию для 

созополь
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паломников.

Сегодня ценная реликвия 

хранится в Храме Святых 

Кирилла и Мефодия в городе. 

В Созополе два пляжа, 

неподалеку находятся и 

несколько кемпингов. В конце 

августа – начале сентября в 

городе проходят Праздники 

искусств «Аполлония».
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Курорт Приморско 
расположен на небольшом 
полуострове, в 50 км южнее 
г. Бургас. Он известен как 
популярное место отдыха 
молодых людей, ищущих 
развлечений. Приморско и 
близлежащий курорт Китен 

часто воспринимаются как 
единое направление из-за 
близкого расположения. 
Недалеко от Приморско 
находится уникальный 
памятник культуры – 
фракийское святилище 
Бегликташ.

приморско
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Китен – небольшой 
курортный городок, 
совсем рядом с Приморско. 
Очарование Китена для 
туристов кроется в 
красивых пляжах и хороших 
условиях для отдыха. 
Там есть множество 

небольших и среднего 
размера отелей, а также 
разнообразных заведений 
для питания и развлечений. 
Недалеко находятся и 
горы Странджа, а также 
природный заповедник 
«Ропотамо».

китен
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Город Царево находится на 
южном болгарском побережье, 
в около 66 км от г. Бургас. 
Город предлагает чудесные 
возможности для туризма. 
Здесь множество отелей, 
заведений для питания и 
развлечений и красивая природа. 

В непосредственной близости 
расположены горы Странджа, 
где сохраняется великолепная 
природа и древние традиции 
жителей. В странджанских селах 
все еще существует уникальный 
местный обычай – танцы 
нестинаров на раскаленных углях.

царево
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Ахтополь находится в 90 
км южнее г. Бургас и в 14 км 
юго-восточнее г. Царево. Он 
отдален от крупных морских 
курортов, что делает его 
особенно привлекательным 
местом для тех, кто ищет 
спокойствия.  Отдых на 
пляже можно сочетать 
с лесными прогулками в 
находящемся неподалеку 

парке Странджа. Здесь 
проходит множество 
туристических маршрутов 
разной протяженности и 
сложности. Совсем близко 
находятся другие небольшие 
курортные поселки – Царево, 
Лозенец, Варвара, Синеморец 
и самая южная точка на 
болгарском побережье 
Черного моря – Резово.

ахтополь



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

