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 НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
И ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ

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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Болгарские национальные и природные парки хранят 

исключительное богатство – великолепную девственную 

природу, биологическое разнообразие, эндемические 

и редкие виды растений и животных и уникальные 

природные достопримечательности.

Управление национальных парков – «Рила», «Пирин» и 

«Централен Балкан» руководствуется, в основном, целью 

общая информация
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сохранения биологического разнообразия при соблюдении 

исключительно строгого режима в отношении 

использования природных ресурсов.

Природных парков в Болгарии одиннадцать - „Беласица”, 

„Болгарка”, „Витоша”, „Врачански Балкан”, „Золотые 

пески”, „Персина”, „Рильский монастырь”, „Русенски 

Лом”, „Сини камыни”, „Странджа” и „Шуменское плато”. 

У них относительно либеральный режим в отношении 

использования природных ресурсов, если это не нарушает 

биологического и ландшафтного разнообразия. Они 

охватывают территории разных форм собственности – 

государственной, муниципальной, частной, религиозной. 

Оба вида парков поощряют развитие устойчивого 

и природосообразного туризма, образовательные 

деятельности и традиционные промыслы местных 

жителей.
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Национальный парк «Централен 
Балкан» расположен в самом 
сердце Болгарии, в центральных и 
самых высоких частях гор Стара-
Планина. Он хранит уникальное 
богатство растительного и 
животного вида – бук лесной 
(европейский), пихта белая, 
клен Гельдрейха, эдельвейс, волк, 
лесная куница, выдра, лесная 
кошка, трехцветная ночница, 

орел-могильник, мухоловка 
полуошейниковая и др.
В парк включены 9 природных 
заповедников - „Боатин”, 
„Царичина”, „Козья стена”, 
„Стенето”, „Северен Джендем”, 
„Пеешти скали”, „Соколна”, 
„Джендема” и „Старая река”. Зона 
заповедников занимает площадь 
в 20 019,6 гектаров.
В 2003 году Национальный парк 

национальный парк «централен балкан»
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«Централен Балкан» стал членом 
PAN Parks – это международная 
оценка его хорошо сохраненной и 
управляемой дикой природы. 
С 2004 года сертификатом PAN 
Parks отмечен и регион парка. 
Самая высокая точка в пределах 
парка – горная вершина Ботев - 
2376 м.
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Национальный парк «Рила» 
расположен в юго-западной 
части страны, в горах Рила. 
В парке охраняются редкие 
виды растений и животных, 
такие как первоцвет 
божественный, манжетка, 

ревень черноморский, серна 
балканская, суслики, альпийский 
тритон, воробьиный сыч и 
др. На территории парка 
находятся более ста вершин 
выше 2000 м над уровнем моря, 
в том числе самая высокая 

национальный парк «рила»
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вершина в Болгарии и на 
Балканском полуострове – 
Мусала (2925 м). 
В Национальном парке 
«Рила» расположены 4 
заповедника  («Парангалица», 
«Скакавица», «Ибыр» и 
«Центральный Рильский 
заповедник»). Заповедники 
и весь парк включены в 

Список ООН национальных 
парков и эквивалентных 
им охраняемых природных 
территорий. В 2007 году парк 
получил полный сертификат 
членства в Европейской сети 
национальных парков - PAN 
Parks. В 2010 году парк был 
ресертифицирован сетью PAN 
Parks на следующие пять лет.
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Национальный парк «Пирин» 
находится в горах Пирин, 
расположенных в юго-западной 
части Болгарии. Парк охраняет 
естественные реликтовые 
леса из балканской сосны и 
сосны Гельдрейха, большое 

разнообразие животного и 
растительного мира – пиринские 
мелколепестник, капуста, 
коровяк, балканская черепаха, 
бурый медведь, волки, лесная 
куница, сапсан, малый подорлик 
и др. В 1983 году парк включен 

национальный парк «пирин»
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в Список природного наследия 
ЮНЕСКО. 
В пределы парка входят два 
заповедника - „Баюви дупки – 
Джинджирица” и „Юлен”. Самая 
высокая точка в парке – горная 
вершина Вихрен (2915 м), 
вторая по высоте в Болгарии 
после вершины Мусала. В парке 
находится и сосна Байкушева – 
древнейшее дерево в Болгарии 
(возраст более 1300 лет).
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Витоша – первый парк в 
Болгарии и на Балканском 
полуострове. Парк охраняет 
ценные виды растений и 
животных: еловые леса, тис, 
болотная растительность, 
благородные олени, косули, 
кабаны, медведи, кедровка, 
московка, рогатый 

жаворонок и др. На его 
территории расположены 
два заповедника – биосферный 
заповедник «Бистришко 
браниште» и заповедник 
«Торфено браниште». Там 
же находится и природная 
достопримечательность 
«Духлата» - самая длинная 

природный парк «витоша»
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пещера в Болгарии. 
У десяти вершин на Витоше 
высота над уровнем моря 
более 2000 м, а самая высокая 
из них – Черни-Врых (2290 
м). Она возвышается в 
центральной части горы.
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Природный парк «Беласица» 
расположен в одноименных 
горах, в юго-западной 
части Болгарии, на границе 
с Грецией и Македонией. В 
парке охраняются ценные 
виды растений и животных, 
такие как седум Костова, 
беласишский коровяк, фиалка 
Стоянова, колокольчик 

Спунера, певчая славка, 
бледная пересмешка, рогатый 
жаворонок, альпийская 
завирушка и др. В пределы 
парка входит заповедник 
«Конгура». У подножия 
Беласицы  находятся восемь 
сел, к которым ведут 
многие маркированные 
туристические маршруты.

природный парк «беласица»
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Природный парк «Болгарка» 
занимает северные склоны 
центральной части гор Стара-
Планина – над Шипкинской и 
Тревненской долями гор. Парк 
создан в целях сохранения таких 
видов растений и животных как 
бук, дуб, обыкновенная и черная 
сосны, бурый медведь, волки, 
благородный олень и др.
В природном парке «Болгарка» 
находятся охраняемые 
местности «Студен кладенец» 

«Столишта», «Мыхченица-
Йововци», Соколский 
монастырь, а также природные 
достопримечательности 
„Мыхнатите скали” 
(«Мохнатые скалы»), „Виканата 
скала”, „Естественное 

природный парк «болгарка»
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тисовое месторождение ” и 
вековое дерево „Големият бук“ 
(«Большой бук»). 
На территории парка 
находятся Архитектурно-
этнографический комплекс 
«Этыра» и Соколский 
монастырь, которые 
предоставляют возможности 
для культурного туризма.
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Природный парк «Врачански 
Балкан» занимает обширную 
территорию в северо-
западной части Болгарии 
и почти полностью 
Врачанские горы. В парке 
охраняются такие виды 
растений и животных 
как асплениум лепидум, 
володушка, дуб, бук, черный 
аист, беркут, европейская 
косуля, лесная кошка и 

др. В парке находятся 
одни из самых популярных 
достопримечательностей в 
стране – пещера «Леденика», 
пещера «Темната дупка», 
перевал Вратцата, 
Лакатнишките скали, 
Ритлите, вершина Околчица, 
а также 3 монастыря – 
Черепишский, Осеновлашский 
(«Семь престолов» и Святого 
Ивана Пустынника.

природный парк «врачански балкан»
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Самый маленький природный 
парк в Болгарии – «Золотые 
пески». Его основная цель – 
сохранение и охрана ценных 
видов растений и животных, 
таких как граб восточный, 
дуб австрийский, дуб «благун», 
ясень белый, сирень, жасмин 
кустарниковый, сирийская 

чесночница, обыкновенная 
квакша, куница, хорек и др. 
Природный парк окружает 
курортный комплекс Золотые 
пески.
Для туристов и любителей 
природы разработаны 
пять туристических и 
пять специализированных 

природный парк «золотые пески»
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маршрутов, которые 
представляют биологическое и 
ландшафтное разнообразие. 
В юго-западной части парка 
находится самый известный в 
районе туристический объект 
– скальный монастырь Аладжа. 
В парке обнаружены и развалины 
базилики и средневековых 
крепостей.
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Природный парк «Персина» 
расположен в поречье реки Дунай. 
Парк основан в целях сохранения 
и восстановления придунайских 
водно-болотных угодий и 
сохранения таких видов как 
сальвиния плавающая, рогульник 
плавающий, белоцветник 
летний, малый баклан, кваква, 
орлан-белохвост и др. В пределы 
парка входят все болгарские 
дунайские острова в этой части 
реки Дунай: Персин, Голяма-
Бырзина, Магареца, Штуреца, 

Милка, Китка, Предела, Градина, 
Средняк, Лакыт и Палец.
На территории парка 
находятся 6 охраняемых 
территорий: заповедник 
«Персински блата”, природная 
достопримечательность 
“Персин - изток”, заповедник 
“Китка” на о. Китка, 
заповедник “Милка” на о. 
Милка, охраняемая местность 
“Каикуша” и природная 
достопримечательность в 
местности Плавала.

природный парк «персина»
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Природный парк «Рильский 
монастырь» расположен в средних 
и высокогорных участках западной 
части гор Рила. Самая высокая 
точка – вершина Рилец – 2713 м 
над уровнем моря. Основная цель 
парка – сохранение и поддержание 
разнообразных видов растений и 
животных, таких как рильский дуб, 
первоцвет божественный, лютик 
водный, рябчик, краснокрылый 

стенолаз, снежная полевка и др.
На территории природного 
парка находится заповедник 
«Риломанастирска гора», 
а также самый значимый 
памятник болгарской культуры 
и духовности – Рильский 
монастырь, объявленный 
ЮНЕСКО памятником мировой 
культуры. В парке находятся и 
28 озер.

природный парк «рильский монастырь»
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Природный парк «Сините 
камыни» («Синие камни») 
находится в горах Стара-
Планина, в непосредственной 
близости к городу Сливен. В парке 
охраняются ценные виды, такие 
как тюльпан Урумова, коровяк 
приземистый, ветреница 
лесная, уж-мышелов, перевязка, 

волк, филин, орел-могильник, 
беркут, стервятник и др. В парке 
находится один заповедник 
– «Кутелка» и 6 природных 
достопримечательностей, 
самая известная из которых – 
«Халката». Самая высокая точка 
парка – вершина Болгарка –  
1181 м.

природный парк «сините камыни»
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Природный парк «Русенски 
Лом» расположен в 20 км 
южнее города Русе и назван 
по имени реки Русенски Лом – 
последнего правого притока 
реки Дунай. Парк охраняет 
разнообразные виды, такие как 
граб восточный, дуб красный, 
разные виды орхидей и ирисов, 
кожановидный нетопырь, 
благородный олень, волк, 
беркут, стервятник, курганник, 

огарь и др.
В парке обособлено несколько 
экотроп. Самая известная 
достопримечательность 
– «Ивановские скальные 
церкви», включенные в Список 
всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. В парке 
находится и единственный 
действующий скальный 
монастырь в Болгарии – 
Басарбовский.

природный парк «русенски лом»
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Природный парк «Странджа» 
охраняет самый 
крупный сохранившийся 
широколиственный лесной 
массив Европы, леса, типичные для 
конца Третичного периода, ценные 
виды, такие как  странджанский 
барвинок большой, волчеягодник 
обыкновенный, черника 
кавказская, бычок-рыжик, бычок-
песчаник,  белоспинный дятел, 

коростель и др. Он расположен в 
юго-восточной части Болгарии, 
при этом на юге его граница 
совпадает с политической 
границей Болгарии с Турцией, 
а на востоке достигает до 
черноморского побережья. На 
территории парка находятся 
пять заповедников, 14 охраняемых 
местностей и 8 природных 
достопримечательностей. 

природный парк «странджа»
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Через прибрежные зоны парка 
„Странджа” проходит путь 
миграции птиц - Via Pontica. Кроме 
разнообразия охраняемых видов 
растений и животных, район гор 
Странджа известен и танцами 
нестинаров – старинным 
ритуалом с языческими корнями 
танца на раскаленных углях.
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Природный парк «Щуменское 
плато» находится близ города 
Шумен. Самая высокая точка 
в парке находится на высоте 
502 м над уровнем моря. Парк 
обособлен в целях сохранения 
ценных видов растений и 
животных, таких как граб 
обыкновенный, клен черный 
и сосна обыкновенная,14 
видов орхидей, благородный 
олень, кабан, лисица, ястреб-

тетеревятник, малый подорлик 
и др. Кроме разнообразных 
видов растений и животных, 
парк привлекает внимание и 
своими красивыми природными 
достопримечательностями. 
Среди них выделяется пещера 
Бисерна.
В парке находится памятник 
«Создателям болгарского 
государства», а также руины 
Шуменской крепости.

природный парк «шуменско плато»
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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

