МИНЕРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ БОЛГАРИИ
мультимедиа

www.bulgariatravel.org

Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013
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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

Болгария – одно из ведущих направлений спа-туризма в Европе.
В стране есть более 700 минеральных источников, воды
которых разнообразны по химическому составу, температуре
и свойствам.
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Одни из древнейших поселений на территории Болгарии были
основаны рядом с термальными источниками еще древними
фракийцами. Фракийцы первыми открыли целебные свойства
вод и строили свои города неподалеку от источников. Так были
основаны города София, Хисаря, Сандански, Кюстендил и др.
Позднее этими землями завладели римляне, которые
продолжили фракийские традиции и строили свои римские
термы (бани). Минеральная вода использовалась как для
лечения разных заболеваний, так и для поддержки тонуса и
хорошей формы.
В наши дни минеральная вода дарит свои целебные и
восстанавливающие свойства в современных спа-центрах
и санаториях и включена в разнообразные процедуры. В
сочетании с благоприятным климатом и чистым горным
или морским воздухом термальная вода приносит здоровье и
тонус на разных климатических и бальнеологических курортах
страны.
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Велинград известен как спастолица Балкан. Небольшой
город, расположенный в горах
Родопы, занимает первое
место в Болгарии по изобилию и
разнообразию минеральных вод,
их температура варьируется
от 28°С до 91°С. В распоряжении
туристов минеральные
бани, бассейны, пляжи,
бальнеологические санатории,

4

спа-отели. Самые горячие
термальные воды в районе
Каменица – их температура
доходит до 91°С. Здесь находится
и самый крупный карстовый
источник в Болгарии – Клептуза.
Его дебит от 600 до 1200 л/сек.,
этот источник питает два
искусственных озера, рядом
обособлена зона для отдыха с
водными велосипедами.
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Минеральная вода в Велинграде
оказывает благоприятное
влияние на опорно-двигательный
аппарат, улучшает состояние
при неврологических,
гинекологических заболеваниях,
гипертонии, болезнях почек
и урологических проблемах,
дыхательных и желудочнокишечного тракта.
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Другой известный
бальнеокурорт – Сандански.
Он расположен в юго-западной
части Болгарии. Здесь
сочетание целебных вод и
специфического климата со
средиземноморским влиянием
действует благоприятно при
заболеваниях дыхательных
путей, артро-ревматизме,
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болезнях опорно-двигательной
системы, периферийной
нервной системы и др. В
регионе более 80 источников с
температурой, варьирующейся
от 42 до 81°С. Вода имеет
низкую минерализацию и
богатый химический состав.
Город богат и историческими
достопримечательностями.
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Согласно легендам, отсюда
родом был фракиец Спартак,
возглавивший самое крупное
восстание рабов против
Римской империи.
Сандански – развитый курорт
и предлагает своим гостям
разнообразные возможности
размещения и развлечений.
Хисаря расположен в 40 км
севернее г. Пловдив. Этот город

- один из самых старинных и
популярных бальнеологических
и спа-центров в Болгарии.
Минеральные воды, которыми
известен город Хисаря, лечат
болезни почек и урологические
заболевания, желчекаменную
болезнь и проблемы
желудочно-кишечного тракта,
заболевания печени и опорнодвигательного аппарата.
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Проводятся водные
процедуры для профилактики
и реабилитации.
На курорте есть как
небольшие отели,
так и крупные
4-звездочные комплексы
с бальнеологическими
центрами.
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Девин находится в горах
Родопы. Город славится своими
минеральными источниками,
чья температура варьируется
от 16º до 76ºС. Минеральные
воды подходят для лечения и
профилактики разных видов
заболеваний. Путем внешнего
приложения вода лечит
болезни опорно-двигательного
аппарата, нервной системы,
половой системы и кожные

заболевания. При употреблении
воды вовнутрь она оказывает
благотворное влияние
на желудочно-кишечные
заболевания, болезни печени
и желчных путей, почек и
урологические заболевания,
обменные и эндокринные
нарушений. Благотворное
влияние оказывается и на
заболевания дыхательных
путей.
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В Девине можно насладиться
спокойствием и тишиной, а
горный воздух содействует
быстрому восстановлению и
повышению тонуса.
Город Выршец находится у
подножия западной части гор
Стара-Планина, в 90 км от
Софии. Это самый старинный
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бальнеологический курорт
в Болгарии. Отсутствие
известняка в воде делает
ее одной из самых мягких в
Болгарии. Минеральная вода в
Выршеце лечит заболевания
нервной, сердечнососудистой системы и
опорно-двигательного
аппарата.
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Чистый воздух и целебная вода
благотворно влияют и на болезни
желудочно-кишечного тракта,
выделительной системы, при
проблемах со зрением и кожных
заболеваниях и т.д. Городок
предлагает отличные условия для
восстановительного отдыха, а
красивый парк и чистая природа
предоставляют туристам
дополнительные возможности.
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Шипково – село в горах СтараПланина у города Троян.
Минеральные источники
и специфический климат
обусловили его развитие
как климатического и
бальнеологического курорта. Вода
в Шипково сульфатно-кальциевая,
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а температура варьируется
от 18° до 35°С. Используется в
лечении заболеваний желудочнокишечного тракта, печени,
желчных путей и почек, при
проблемах опорно-двигательного
аппарата и периферийной
нервной системы.
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Морской курорт Албена
также популярен и как спанаправление. Это связано
с наличием минеральных
источников с целебными
свойствами и лиманной грязи.
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Другой морской курорт с
минеральными источниками
– Золотые пески. Сочетание
специфического климата и
минеральных вод успешно
используется в лечении
артритов, стрессовых
состояний, неврозов,
хронических фарингитов,
бронхитов, астмы.
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Поморие – самый популярный
бальнеологический курорт
на берегу Черного моря. Из
Поморийского озера извлекают
лиманную грязь с неоспоримыми
целебными свойствами. Она
богата водородом, магнием,
хлором, кальцием, натрием
и сульфатами. Сочетание
минеральных вод и насыщенного

йодом воздуха благоприятно
действует на заболевания
опорно-двигательного
аппарата, при гинекологических,
хирургических и травматических,
кожных заболеваниях, проблемах
периферийной нервной
системы, сердечно-сосудистых
заболеваниях, нарушениях
работы печени и др.
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Банкя – самый близкий к Софии
бальнеологический курорт –
всего в 17 км. Город известен
минеральной водой, чья
температура 36.5 - 37°С. Вода
имеет низкую минерализацию,
она гипотермальна, с низкой
жесткостью, прозрачная, без
запаха, с очень приятными

вкусовыми качествами и
подходит для ежедневного
употребления. Успешно
используется для лечения
сердечно-сосудистых
заболеваний и проблем нервной
системы. С минеральной водой
связано и название Банкя, что
означает «маленькая баня».
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Курорт Сапарева-Баня
находится в западной части
Болгарии, в 70 км южнее Софии,
у северных склонов гор Рила.
Здесь находится термальный
источник с самой высокой
температурой в Болгарии.
Это единственный в
Болгарии и континентальной
Европе гейзер-фонтан
(103ºС). Водный столб под
давлением периодически
выбрасывает горячую воду
на 18 м в высоту. Эта вода
лечит заболевания опорнодвигательного аппарата,
периферийной нервной
системы, гинекологические
заболевания, острые и
хронические отравления
солями тяжелых металлов,

кожные заболевания, болезни
верхних дыхательных путей.
Другие популярные
бальнеокурорты в стране
- Наречен, Павел-Баня,
Костенец, Бургасские
минеральные бани, МоминПроход, Сливенские
минеральные бани,
Старозагорские минерални
бани, Хасковские минеральные
бани, Баня и другие.
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