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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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Болгария имеет исключительно благоприятное расположение 

не только для людей. Над ее территорией проходят пути 

перелетных птиц, что превращает ее в страну не только 

с наибольшим биологическим разнообразием в Европе, но и в 

территорию с наибольшей концентрацией орнитофауны.  

До сих пор в Болгарии зарегистрировано и описано 397 видов 

птиц, среди которых 59 удалось увидеть впервые за последние 

50 лет. Два основных пути миграции птиц, пролегающих через 

страну это  Виа Понтика (вдольЧерноморского побережья) и 

“Виа Аристотелис” (по долине р. Струма). 

общая информация
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В Болгарии есть 90 существенных для орнитологии мест. 

Из них 57 представляют собой водно-болотные угодья. 

Доступные в орнитологическом отношении главные места 

являются объектом частых посещений и фигурируют в 

программе  наблюдения за птицами. Их около 40. Среди 

наиболее важных мест числятся озеро Сребырна, придунайские 

водно-болотные угодья, озера Вая и Бургасское и местность 

Пода около Бургаса, Поморийское озеро, заповедники „Камчия“ 

и „Ропотамо“, болото Алепу, черноморский мыс Калиакра, 

Шабленское и Дуранкулакское озера, местность у г. Маджарово 

в Восточных Родопах и многие другие. В большинстве этих 

мест созданы центры посетителей, а также специальные 

сооружения для наблюдения за птицами. 

В България Натура 2000 (общоевропейска мрежа от защитени 

територии, ) включва 114 защитени зони за опазване на 

дивите птици, покриващи 20,3% от територията на 

страната.
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Озеро Сребырна (Серебряная) 
отстоит от реки Дунай на 
совсем небольшом расстоянии, 
в 16 км западнее города 
Силистры. Из-за огромного 
разнообразия видов оно 
объявлено заповедником и 
включено в список мирового 

природного наследия ЮНЕСКО. 
Здесь зарегистрирована 
крупнейшая в Европе колония 
из 200 кудрявых пеликанов. Это 
одно из исключительных мест 
обитания гнездящихся в озере 
малых выпей, желтых цапель, 
квакв, караваек и колпиц. 

биосферньій заповедник сребьірна
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В качестве зимующих 
птиц в заповеднике можно 
наблюдать за находящимися 
под угрозой исчезновения во 
всем мире малыми бакланами 
и краснозобыми казарками. 
В зимние месяцы в водно-
болотных угодьях наблюдается 
концентрация белолобых и серых 
гусей и и дроздов-рябинников.
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Природен парк “Персина” се 
намира на северната граница 
на Република България, по 
поречието на река Дунав. 
Обхваща всички български 
дунавски острови в тази част 
на река Дунав. Едно от най-
големито богатства на парка 
са птиците - описани са над 200 
вида. Беленският комплекс от 
острови е определен като един 

от петте най-важни за региона 
местообитания на големия 
корморан (Phalacrokorax carbo), 
малкия корморан (Palacrocorax 
pygumeus), нощна чапла 
(Nycticorax nycticorax), гривеста 
чапла (Ardeola ralloides) и др. 
На територията на парка 
са регистрирани 5 гнезда на 
морски орел (Haliaetus albicill) и 
две двойки от този вид птици.  

природен парк „персина“
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В парка има обособени 
екомаршрути с кътове за 
отдих, както и укрития 
за наблюдение на птици.
Беленският комплекс острови 
е определен като едно от 
петдесетте орнитологично 
важни места в България. Обявен 
е за Рамсарско място през 
септември 2002 г.
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Атанасовское озеро находится 
к северо-востоку от г. Бургас. 
Его обитатели свыше 300  
видов пернатых. Среди них  
14 редких или находящихся  
под угрозой исчезновения: 

кудрявый пеликан (Pelecanus 
crispus), малый баклан 
(Phalacrocorax pygmeus), 
краснозобая казарка (Branta 
ruficollis), пискулька (Anser 
erythropus), тонкоклювый 

атанасовское озеро
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кроншнеп (Numenius 
tenuirostris), коростель (Crex 
crex), белоглазый нырок 
(Aythya nyroca). Над озером 
пролегает перелетный путь 
Виа Понтика. Это озеро 
не замерзает зимой, чем 
оно и привлекательно для 
зимующих там влаголюбивых 
птиц. Летом же в нем полно 
ходулочников (Himantopus 
himantopus), шилоклювок 
(Recurvirostra avosetta) и других 
видов птиц. 
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Защищенная местность Пода 
расположена в 4 км к югу от 
Бургаса на пути в Стамбул. 
Заботится о этой охраняемой 
территории Болгарское 
общество охраны птиц. Это 
один из наиболее населенных 
орнитологических хабитатов 
в Европе, где наблюдается 265 
видов пернатых. Здесь, к примеру, 
находится единственная на 

местность пода
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черноморском побережье 
смешанная колония колпиц 
(Platalea leucorodia), караваек 
(Plegadis falcinellus), квакв и рыжих, 
серых, желтых и малых белых 
цапель (Ardea). Гнездящихся видов 
46, среди которых наиболее 
любопытны обыкновенные 
крачки (Sterna hirundo), большие 
бакланы (Phalacrocorax carbo), 
различные виды нырков (Aythya) 
и утиных (Anatidaе), болотных 
луней (Circus aeruginosus) и др.
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Бургасское озеро расположено 
почти в центре г. Бургас. По 
оба берега называемого еще 
озером Вая простираются 
два квартала города – 
Горно- и Долно-Езерово. Это 
крупнейшее естественное 
озеро в стране. В разные сезоны 
года здесь можно увидеть 
до 260 видов птиц. Многие 
из них редки для Болгарии, 
а 9 взяты под защиту во 

всем мире. В этой стране 
немного мест, где можно 
наблюдать за чередующимися 
колониями гнездящихся 
в озере квакв (Nycticorax 
nycticorax), малых белых 
(Egretta garzetta) и желтых 
цапель (Ardeola ralloides). Зимой 
сюда приезжают, чтобы 
понаблюдать за малыми 
бакланами (Phalacrocorax 
pygmeus), кудрявыми 
пеликанами (Pelecanus crispus), 
краснозобыми казарками 
(Branta ruficollis), савками 
(Oxyura), красноголовыми 
нырками (Aythya ferina) и 
хохлатой чернетью (Aythya 
fuligula).

бургасское озеро (вая)



ПТИЦЬІ 

15



www.bulgariatravel.org

16

Поморийское озеро 
расположено в 25 км от 
Бургаса и 2 км севернее г. 
Поморие. Над ним проходит  
перелетный путь птиц Via 

Pontica. Это и обусловливает 
столь большое разнообразие 
птиц, которых установлено 
269 видов (гнездящихся, 
зимующих, мигрирующих).   

поморийское озеро
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В районе озера гнездятся 57 
видов пернатых, среди которых 
пестроносые  крачки (Sterna 
sandvicensis), шилоклювки 
(Recurvirostra avosetta), 
ходулочники (Himantopus 
himantopus), морские зуйки 
(Charadrius alexandrinus), 
обыкновенные (Sterna hirrundo) 
и малые или белолобые крачки 
(Sterna albifrons) и др. На самом 
берегу Поморийского озера 
создан единственный в Болгарии 
Музей соли. 
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Болото Алепу 
простирается в 7 км 
южнее г. Созополь. Во всем 
районе много редких видов 
животных и растений. В 
этом болоте гнездятся 
или зимуют малые бакланы 

(Phalacrocorax pygmeus), 
разные виды цапель, утиных 
и лебедей. Это одно из мест, 
где близ побережья Черного 
моря случаются гнездовья 
орла белохвоста (Haliaeetus 
albicilla). 

болото алепу
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Заповедник „Ропотамо” 
создан в 50 км южнее Бургаса 
и охватывает оба берега 
реки Ропотамо. В прибрежной 
полосе были обнаружены 260 
видов птиц, среди которых 

белый аист (C. Ciconia), орел 
белохвост (Haliaeetus albicilla) 
и полуошейниковая мухоловка 
(Ficedula semitorquata), различные 
виды цапель и утиных, малый 
баклан (Ph. Pygmeus). 

заповедник  „ропотамо”
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Заповедник „Камчия” образован 
в нижнем течении реки Камчия, 
в 25 км южнее г. Варна. В районе 
установлено 258 видов птиц, 
что представляет почти 
66% многообразия видов 
в Болгарии. В заповеднике 
„Камчия” размножается 

несколько редких для Болгарии 
и Европы птиц, как черный 
аист (Ciconia nigra), малый 
подорлик (Aquila pomarina), 
чеглок (Falco subbuteo) и 
другие. Камчию пересекает 
миграционный путь Via  
Pontica. 

камчия
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Мыс Калиакра расположен в 
80 км севернее Варны, в 12 км 
восточнее г. Каварна и в 4 км 
от с. Былгарево. Над Калиакра 
каждую осень с августа 
по октябрь пролетает 
огромное множество птиц 
– более 29 000 аистов, 

пеликанов и журавлей и свыше 
3000 хищных птиц, в том 
числе подвергнутых угрозе 
исчезновения в мировом 
масштабе степного луня 
(Circus macrourus), балобана 
(Falco cherrug) и орла 
могильника (Aquila heliaca). 

мьіс калиакра
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Охраняемая местность 
“Шабленское озеро” 
находится в Северо-
Восточной Болгарии, в 5 
км от города Шабла и 18 
км от границы с Румынией. 
На территории этой 
местности проживает 247 

видов птиц, из которых под 
защиту в Европе взято 137 
видов. В Шабленском озере 
гнездятся такие находящиеся 
под угрозой исчезновения в 
мире птицы как коростель 
(Crex crex) и белоглазый нырок 
(Aythya nyroca). 

шабленское озеро
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В осенне-зимний сезон можно 
увидеть савок (Oxyura 
leucocephala), кудрявых 
пеликанов (Pelecanus crispus), 
малых бакланов (Phalacrocorax 
pygmeus). Зимой в Шабленском 
озере обретают свой дом 
до 80-90% популяции в мире 
краснозобой казарки (Branta 
ruficollis). 
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От г. Шабла на север до 
Дуранкулакского озера 15 
км. Отсюда пролегает 
перелетный путь Via Pontica. В 
районе охраняемой местности 
зарегистрировано 256 видов 
птиц, причем 92 имеют здесь 
свои знездовья. Среди них 
малая выпь (Ixobrychus minutus), 

чернолобый сорокопут (Lanius 
minor), белоглазый нырок 
(Aythya nyroca), морской зуек 
(Charadrius alexandrinus) и др. 
Здесь зимуют также популяции 
трех видов водоплавающих 
птиц – большого белолобого 
гуся, краснозобой казарки и 
уток-крякв. 

дуранкулакское озеро
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В Восточных Родопах в 10 
км северо-восточнее города 
Маджарово расположено село 
Бориславци, а местность между 
двумя населенными пунктами 
одна из самых популярных 
дестинаций орнитологического 
туризма в стране. В районе 
найдено 174 вида птиц, 
охрана 78 из которых  имеет 
общеевропейское значение. 
Самые любопытные виды здесь 

это испанская каменка (Oenanthe 
hispanica), пересмешка оливковая 
(Hippolais olivetorum), рыжегрудая 
славка (Sylvia cantillans), 
средиземноморская славка 
(Sylvia melanocephala), поползень 
скалистый (Sitta neumayer), 
черноголовая овсянка (Emberiza 
melanocephala), степная 
пустельга (Falco naumanni), 
белоголовый сип (Gyps fulvus), 
черный аист (Ciconia nigra).

маджарово
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