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 БОЛГАРСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО

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 – наследник древних цивилизаций – фракийцы, 

римляне, византийцы и протоболгары оставили на 

этих землях исключительно ценные художественные 

и архитектурные свидетельства своих развитых 

культур. Ими усеяна вся территория страны, что 

превращает ее в одно из самых привлекательных 

направлений для людей, интересующихся историей и 

культурой.

Кроме этих сокровищ, Болгария гордится и своей 

девственной природой и изумительным биологическим 

разнообразием, которое хранят парки и заповедники 

страны.

Богатое культурное и природное наследие Болгарии 

высоко оценено ЮНЕСКО - Организацией Объединенных

общая информация
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наций по вопросам образования, науки и культуры. 

Список всемирного культурного и природного нас ледия 

ЮНЕСКО вк лючает объекты иск лючительного 

значения для человечества, и их сохранение и охрана 

яв ляются приоритетом. В этот список вк лючены 

девять болгарских объектов – семь культурных и два 

природных.
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Рильский монастырь 
включен в Список всемирного 
культурного наследия 
ЮНЕСКО в 1983 году. Это 
крупнейший монастырь в 

Болгарии. Он находится в 
самом сердце гор. Основанный 
в Х в., монастырь в течение 
своего многовекового 
существования был 

рильский монастырь
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хранителем христианской 
веры и болгарского 
просвещения и культуры. 
Рильский монастырь 
– один из символов 
Болгарии. Это же и одна 
из наиболее посещаемых 
достопримечательностей.
Монастырский комплекс 
простирается на площади 
в 8800 кв. м, в нем почти 
300 помещений, 100 из 
которых – монашеские 
кельи. При монастыре 
работает и музей, где 
можно ознакомиться с 
удивительной историей 
святой обители.
Монастырь расположен на 
территории природного 
парка «Рильский монастырь».
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В 1979 году в список 
ЮНЕСКО был включен 
Мадарский всадник – 
уникальный скальный 
рельеф, расположенный в 

северо-восточной части 
страны, в 18 км восточнее 
города Шумен и в 10 км 
южнее Плиски. 
Неизвестный мастер изваял

мадарский всадник
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впечатляющий образ на 

скале на высоте 23 метра. 

Хотя с его создания прошло 

более 1000 лет, на камне 

все еще можно различить 

образы всадника с копьем, 

раненого льва, павшего 

под копыта коня, и собаки. 

Неизвестен год, когда 

был сотворен рельеф, а 

ученые не единодушны 

относительно личности 

изображенного всадника.

В 2008 году после 

общенационального 

голосования Мадарский 

всадник был избран 

Глобальным символом 

Болгарии. Его копию в 

реальном размере можно 

увидеть в Национальном 

археологическом музее в 

Софии.



www.bulgariatravel.org

8

В 1979 году к списку 

ЮНЕСКО была добавлена и 

Боянская церковь Святых 

Николая и Пантелеймона. 

Уникальный храм 

находится в софийском 

районе Бояна, у подножия 

горы Витоша. Он был 

построен в конце Х и начале 

ХІ века. Его величайшая 

ценность – несколько 

слоев стенописей. Среди 

изображений на стенах 

церкви можно различить 

образы Иисуса Христа и 

Богородицы, болгарских 

царей и цариц, святых.

боянская церковь
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Неизвестные мастера-

иконописцы обобщены 

в едином наименовании 

– Боянский мастер, хотя 

стенописи сотворены 

разными людьми в разные 

периоды болгарской истории. 

Боянская церковь – один из 

объектов Национального 

исторического музея, она 

открыта для туристических 

посещений весь год.
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В 1979 году в список ЮНЕСКО был 
включен и комплекс скальных 
церквей у села Иваново в 
природном парке «Русенски 
Лом». Монастырский комплекс, 
объединяющий скальные 
храмы, назван в честь Святого 

Архангела Михаила и основан 
в начале ХІІІ века. Наибольшее 
впечатление производит 
храм Святой Богородицы, чьи 
красивые стенописи хорошо 
сохранились и получили 
всемирную известность.     

ивановские скальные церкви
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Комплекс находится в 
живописном районе, в 20 
километрах южнее города 
Русе. Парк «Русенски Лом» 
- популярное направление 
для экологического туризма 
и для наблюдения птиц. 
Близ Ивановских скальных 
церквей находится 
красивая пещера Орлова-
Чука. На территории 
парка находится и другая 

достопримечательность 
– Басарбовский монастырь, 
единственный действующий 
скальный монастырь в 
Болгарии. 
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Казанлыкская гробница 
включена в список ЮНЕСКО 
в 1983 году. Она находится 
в небольшом парке в городе 
Казанлык. Оригинал гробницы 
покрыт саркофагом в целях 
сохранения ее уникальных 
стенописей, но рядом 
построена ее точная копия, 
которая доступна для 
туристических осмотров. 

Гробница построена в ІV-ІІІ вв. 
до н.э. и принадлежала 
неизвестному фракийскому 
владетелю.
Своей мировой известностью 
памятник обязан 
удивительным стенописям 
в коридоре и купольном 
помещении – это одни из 
лучше всего сохранившихся 
произведений ранней 
эллинистической эпохи. 
Оригинал гробницы также 
можно посетить, но всего 
на несколько минут и при 
определенных условиях. 
Доступ к копии Казанлыкской 
гробницы разрешен 
круглогодично.

казанлыкская гробница
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Свештарская гробница 
добавлена в Список 
всемирного культурного 
и природного наследия 
ЮНЕСКО в 1985 году. Она 

является частью Историко-
археологического заповедника 
«Сборяново», расположенного 
в 8 км северо-западнее города 
Исперих.

Гробница была построена 
в ІІІ в. до н.э. и впечатляет 
своей архитектурой и 
оформлением. Здесь был 
захоронен фракийский 
владетель из племени гетов. 
Потолок погребальной 
камеры поддерживают 
статуи женщин с поднятыми 
руками – кариатиды, чьи лица 
и волосы все еще сохраняют 
остатки цветного 
покрытия.

свештарская гробница
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Недалеко от Свештарской 
гробницы находится 
другая популярная 
достопримечательность 

– «Демир Баба теке» – 
усыпальница, почитаемая 
как мусульманами, так и 
христианами.
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Город Несебр расположен в 
36 км северо-восточнее г. 
Бургас на берегу Черного моря. 
За уникальное сочетание 
древней истории, античных 
развалин и архитектуры 
эпохи болгарского 
Возрождения Старый город в 
Несебре был включен в список 
ЮНЕСКО в 1983 году. 

старинный несебр
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Археологический заповедник 
расположен на небольшом 
полуострове, связанном с 
сушей тесным перешейком. 
Приморский город 
хранит бесчисленные 
доказательства своей 
истории, многие из которых 
хранятся в Археологическом 
музее города. Несебр – один из 
древнейших городов Европы.
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Он основан 3200 лет тому 
назад. Во времена Античности 
город называли Месамбрия, в 
Средновековье – Месемврия, а 
позднее – Несебр. Важная часть 
заповедника – руины крепостных 
стен, ранневизантийские 
термы, храмы Святого 
Стефана, Богородицы Элеуса, 
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Христа Пантократора, 
Святого Спаса и др. 

В городе более 100 
отреставрированных домов 
периода национального 
Возрождения, а Этнографический 
музей расположен в одном из 
таких домов, построенном в  
1840 году.
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Национальный парк 

«Пирин» включен в список 

ЮНЕСКО в 1983 году. Он 

находится в горах Пирин, 

расположенных в юго-

западной части Болгарии, 

и включает ряд природных 

достопримечательностей, 

ледниковые озера, 

хвойные леса и богатое 

биоразнообразие. В парк 

входят два заповедника 

– «Баюви дупки – 

Джинджирица» и «Юлен». 

национальный парк «пирин»



БОЛГАРСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО

29

Биологическое разнообразие 

представлено 1315 видами 

высших растений, более 2000 

видов беспозвоночных, более 

200 видами позвоночных 

животных и 159 видами птиц. 

В парке проложено множество 

пешеходных маршрутов, 

которые обеспечивают доступ 

туристов к его бесчисленным 

достопримечательностям. 

Здесь находится и древнейшее 

дерево в Болгарии – Сосна 

Байкушева, чей возраст более 

1300 лет. Подробнее о парке и 

его богатстве можно узнать 

в центре для посетителей, 

который находится в городе 

Банско.
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сребырна

За редкие и исчезающие виды 

птиц, которые гнездятся или 

отдыхают здесь по пути на 

юг, в 1983 году озеро Сребырна 

включено в Список всемирного 

природного и культурного 

наследия ЮНЕСКО. 
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Цель – сохранение уникального 
биологического разнообразия, 
чем озеро известно в кругах 
болгарского и европейского 
научного сообщества еще с 

начала ХХ века. Биосферный 
заповедник с. Сребырна 
расположен в 2 км южнее реки 
Дунай и в 16 км западнее г. 
Силистра, на площади в 600 га.
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В заповедник входят озеро 

Сребырна и территории вокруг 

него. Его слава связана с тем, 

что он находится как раз на 

пути миграции перелетных 

птиц из Европы в Африку - Via 

Pontica, что является причиной 

того, что там встречаются 

уникальные и разнообразные 

виды водоплавающих птиц.
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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).
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