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Инвестируем в ваше будущее!
Проект финансируется Европейским фондом регионального развития и
государственным бюджетом Республики Болгарии
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.
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общая информация
В Болгарии много природных достопримечательностей,
самых разнообразных по форме и виду. Преобладают, однако,
скальные феномены, которые своими причудливыми формами
поражали человеческое воображение в течение тысячелетий.
О многих из них сложены древние легенды.
Феномены распространены на всей территории страны и
являются творениями природных стихий – ветра, воды и
солнца - в течение миллионов лет возводили они свои шедевры,
которые сегодня вызывают наше восхищение.
Среди наиболее удивительных природных феноменов, которые
привлекают тысячи туристов – Белоградчикские скалы,
Чудные мосты, Окаменевшая свадьба, Побитите камыни,
Слон, Львиная голова, Реселешские куклы, Мелникские и
Кытинские пирамиды, Стобские пирамиды, Ритлите и Три
брата.
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белоградчикские скалы

Белоградчикские скалы
расположены близ города
Белоградчик. Представляют
собой скальный комплекс
длиной около 30 км и шириной
6-7 км. Красноватый оттенок
скальных форм объясняется
содержанием окиси железа.
Эти скалы делятся на
несколько групп. Первая
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расположена у города
Белоградчик. В нее входят самые
известные скальные формы
с интересными названиями
– «Всадник», «Мадонна»,
«Дервиш», «Адам и Ева», «Грибы»,
«Лев», «Монахи», «Медведь»,
«Замок», «Пастушок». Каждая
скала связана с интересной и
старинной легендой.

ПРИРОДНЫЕ
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Другая впечатляющая
группа расположена
западнее города.
Среди Белоградчикских
скал находится и
Белоградчикская крепость
– также популярный
туристический объект.
Скалы объявлены природной
достопримечательностью
еще в 1949 году.
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чудные мосты
Чудные мосты – другая
популярная природная
достопримечательность,
которая привлекает
множество посетителей.
Скальные мосты находятся
в горах Родопы, недалеко от
села Забырдо. В прошлом
мосты представляли собой
пещеру, образовавшуюся под
разрушительным воздействием
речных вод. Со временем части
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пещеры обрушились, образовав
величественные мраморные
мосты. Ширина Большого моста
(в наиболее широких участках)
– 15 м, а длина – почти 100 м.
Малый мост в длину имеет 60 м,
общая высота 50 м, а высота
арки 30 м. Есть и третий,
совсем небольшой, мост. Чудные
мосты объявлены природной
достопримечательностью в
1949 году.
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слон

В 4 км от города Девин
в направлении села
Настан находится
интересная природная
достопримечательность,
которую местные жители
называют «Слон». Это скальное
образование, которое очень
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напоминает силуэт большого
животного. Предположительно,
отверстие между «ртом»
и «хоботом» когда-то было
входом в пещеру, откуда бил
источник. Вероятно, вода
этого родника оформила
причудливые формы скалы.
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каменные грибы
Каменные грибы – скальные
образования, расположенные
восточнее села БелиПласт, на дороге между
Кырджали и Хасково. Они
объявлены природной
достопримечательностью
в 1974 году. Напоминают
настоящие грибы, но высотой

до 2,5 м. Зеленый цвет шляпок
и розовый ножек получается
из-за наличия специфических
минералов. Эти каменные
грибы образовались вследствие
подводной вулканической
деятельности и были
оформлены солнцем и ветром
после спада воды.
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окаменевшая свадьба
Окаменевшая свадьба
– скальный феномен,
расположенный в районе
города Кырджали, близ села
Зимзелен. Он известен и под
названием «Каменная свадьба».
Подобно «Каменным грибам»,
и «Окаменевшая свадьба»
образовалась вследствие
подводной вулканической
деятельности. Скальные формы

12

очень напоминают группу
людей. Оттуда произошло
и название феномена, что
связано с легендой. Согласно
преданию, гости свадьбы ехали
в соседнее село, когда подул
ветер и открыл фату невесты.
Увидев ее красоту, свекор
позавидовал сыну и возжелал
невестку. Природа возмутилась
и обратила всех в камень.
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побитите камыни

Природный феномен
«Побитите Камыни»
(«Вбитые камни») известен
и под названиями «Каменный
лес» и «Дикилиташ». Он
расположен в 18-20 км от
г. Варны и в нескольких
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километрах от г. Белослав.
Представляет собой группу
каменных колонн высотой
до 10 м, полые или плотные
цилиндры, усеченные конусы,
различные по форме и
величине скальные блоки
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и множество каменных
обломков.
Феномен объявлен природной
достопримечательностью в
2002 году. Многие скалы получили
название за свои причудливые
формы. О некоторых из них
существуют легенды.
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львиная голова
В заповеднике «Ропотамо», на
правом берегу одноименной
реки, высоко на склоне
находится скала в форме
львиной головы. Ее можно
увидеть и с дороги, но
лучше всего ее видно с
реки. Для этой цели можно
совершить прогулку на
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туристическом кораблике,
которые предлагаются по
реке. Недалеко находится
устье реки Ропотамо. Есть
несколько легенд о «Львиной
голове». Согласно одной из них,
она охраняла золотой клад,
спрятанный неподалеку в
колодце.
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реселешские куклы

Интересные скалы находятся
всего в 500 м от села Реселец,
в 6 км от города Червен-Бряг.
Они расположены в карстовом
районе с множеством природных
достопримечательностей.
Некоторые скальные формы
имеют названия, например,
«Ворота», «Слон», «Старец»,
и с ними связаны интересные
легенды.
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мелникские пирамиды

Мелникские пирамиды
представляют собой
скальные образования,
расположенные на площади в
50 кв. км близ города Мелник.
Условно они делятся на
три части – Мелникские,
Кырлановские и Роженские.
Они объявлены природной
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достопримечательностью
в 1960 г. Пирамиды
сформировались вследствие
эрозии глинистой почвы
в районе. Пирамиды у села
Кырланово впечатляют
формой обелисков и
высотой, которая
достигает до 100 м.
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кытинские пирамиды
Кытинские пирамиды

Оформлены дождями в

находятся на краю села

течение миллионов лет, но

Кытина близ Софии. У

в последние десятилетия

них интересный ржаво-

из-за залесения склона

красный цвет, а форма

стали уменьшаться.

получилась вследствие

Объявлены природной

эрозии делювиальных

достопримечательностью

почв, сползших с гор.

в 1962 году.
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стобские пирамиды
Стобские пирамиды
находятся в горах Рила,
недалеко от села Стоб.
Толщина пирамид – 30-40 м,
а их средняя высота 6-10 м,
на местах достигает до 12
м. Больше всего пирамид на
южном склоне. Они окрашены
от светло-желтого до
темно-коричневого и красного
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цветов. Их живописные
композиции имеют
разные названия – «Куклы»,
«Чуките», «Самодивски
комини», «Зыберите»,
«Братья», «Сваты» и
др. Стобские пирамиды
объявлены природной
достопримечательностью
в 1964 году.

ПРИРОДНЫЕ
ФЕНОМЕНЫ
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три брата

Скальные образования
«Три брата» находятся в
местности «Казаните» выше
города Айтос. Они – символ
города и объявлены природной
достопримечательностью в
1972 году. Согласно легенде, три
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брата-великана защищали
местное население. Целыми
днями они сражались, а вечером
возвращались отдохнуть.
А чтобы их не нашли
неприятели, они превращались
в три скалы.
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ритлите
«Ритлите» - скальный
феномен, расположенный в
Искырском ущелье, недалеко
от села Лютиброд. Они
представляют собой четыре
почти параллельные отвесные
скальные стены, длиной
200 м. Название природной
достопримечательности
связано со сходством скал с
боковыми загородками телеги,
запряженной волами (ритли).
На утесах видны остатки
старинных крепостных
стен – восточнее находилось
средневековое селение
Коринтград. «Ритлите»
объявлены природной
достопримечательностью в
1938 году.
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