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Стара-Планина  рассекает продольно всю территорию 

Болгарии. Болгары называют этот хребет Балкан, что и 

дало название всему полуострову. На склонах и в складках 

гор разбросано немало городов и сел, многие из которых 

из-за сохранившегося старинного облика получили статус 

археологических заповедников. 

общая информация
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Облик и характер поселений самый разный, что предопределено 

разнообразием природы разных частей Старопланинского 

массива. Многие из населенных мест имеют вековую историю, 

иные же появились после захвата Болгарии османскими 

нашественниками в желании болгар сохранить жизнь и культуру  

в труднодоступных местах. 

В годы турецкого рабства здесь развивались разные местные 

ремесла, прославившие далеко за предалами родины болгарских 

мастеров. Помимо скотоводства и возделывания земли горцы 

занимались медницким делом, производством галунов, ювелирным 

искусством. До наших дней дошло немало фресок и образцов 

резьбы по дереву. 

Живущее, в основном, в предгорьях население бережно оберегает 

множество памятников архитектуры, народные промыслы, 

богатый фольклор и местные традиции и обычаи. Наибольшей 

популярностью среди туристов пользуются города Тетевен, 

Габрово, Дряново, Трявна, Троян, Априлци, Елена и Котел, а также 

села Рибарица, Боженци, Шипково, Орешак, Медвен, Жеравна, Ичера.
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На западных склонах гор Стара-
Планина, близ границы Болгарии  
с Сербией, находится город 
Чипровци. Этот район был населен 
еще с самой далекой древности, а 
в течение веков своего развития 
город Чипровци утвердился как 
центр ремесел. До наших дней 

дошла его слава как центра 
ковроткачества. В производство 
ковров местные мастера 
вкладывали воображение и умение. 
В Историческом музее города 
есть специальная экспозиция, 
посвященная чипровским коврам и 
их характерным элементам.

город чипровци
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Совсем рядом с городом 
Чипровци, в около 7 км, 
находится и Чипровский 
монастырь Святого Ивана 
Рильского. Основанный 
в Х в., монастырь был 
средоточием болгарского духа 
и поддерживал литературную, 
просветительскую и 
революционную деятельность в 
регионе. В комплексе монастыря 

находится и башня-костница, 
где хранится прах повстанцев, 
погибших в ходе Чипровского 
восстания 1688 г. 
Регион города Чипровци и 
западной части гор Стара-
Планина исключительно 
живописен и является приятным 
местом для отдыха и прогулки в 
выходные дни.
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В около 86 км от Софии, в изгибах 
западной части гор Стара-
Планина, расположен город 
Берковица. В прошлом этот город 
был важным административным 
центром, а сегодня он 
привлекает своей невероятной 
природой и чистым воздухом. 
В городе есть интересные 
культурные и исторические 

достопримечательности 
– Этнографический музей 
расположен в типичном доме 
в стиле эпохи болгарского 
Возрождения и демонстрирует 
характерные для этого региона 
народные костюмы, ковры, 
представляет городской быт 
населения в период болгарского 
Возрождения.

город берковица
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В городе Берковица находится 
и дом-музей Ивана Вазова, в 
котором некоторое время 
жил патриарх болгарской 
литературы (1850-1921 гг.). 
Среди интересных храмов в 
городе – церкви Рождества 
Пресвятой богородицы и Святого 
Николая Чудотворца. В около 10 
км от г. Берковица находится 
Клисурский монастырь – 

один из центров болгарского 
просвещения и литературы. 
Недалеко от Берковицы, в около 
16 км, находится вершина Ком 
– исходный пункт для многих 
пешеходных маршрутов в этой 
части гор. Зимой эти места 
привлекательны для любителей 
зимних видов спорта из-за 
хороших условий для катания на 
лыжах и сноуборде.
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В около 110 км от Софии, 
на северо-западе Болгарии, 
находится город Враца. Этот 
район был обитаемым еще с 
глубокой древности, а в течение 
веков город имел важное 
стратегическое, экономическое и 
культурное значение. 

Больше о богатой и древней 
истории Врацы можно узнать в 
Историческом музее города. Здесь 
хранятся одни из величайших 
сокровищ Болгарии. В особом зале 
представлены 165 серебряных 
сосудов Рогозенского клада, 
датируемого ІV в. до н.э.

город враца
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Другая большая ценность музея 
– золотой венец и золотые 
серьги из Могиланского кургана. 
В этнографическом комплексе 
во Враце находится Музей 
фаэтонов, где посетители 
могут познакомиться с 
технологией производства 
транспортных средств 
прошлого.
Враца – интересное место для 

посещения и из-за невероятных 
возможностей экотуризма и 
пешеходных прогулок, которые 
существуют во Врачанских 
горах. В природном парке 
«Врачански Балкан» есть 
множество маркированных 
троп, которые ведут к 
интересным природным 
феноменам и красивым 
местностям. 
На территории природного 
парка и очень близко к Враце 
находится пещера Леденика.
На вершине Околчица во 
Врачанских горах возвышается 
каменный крест, которым 
увековечен подвиг поэта и 
революционера Христо Ботева 
(1848-1876 гг.) и повстанцев из 
его отряда.
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Город Етрополе находится у 
подножия северных склонов 
гор Стара-Планина, в около 
80 км от Софии. В веках, во 
времена Первого и Второго 
болгарских царств, город 
был важным центром 
производства железа, меди и 
золота.
В период болгарского 
Возрождения город Етрополе 

сохранил свою ведущую 
позицию как центр ремесел 
и торговли. Подробнее об 
истории Етрополе можно 
узнать из экспозиции 
Исторического музея. Здание, 
где расположен музей, было 
построено для местного 
турецкого управления в 
1853-1870 гг. местными 
мастерами. 

город етрополе
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Один из самых ценных 
памятников культуры в 
Етрополе – Часовая башня, 
построенная в 1710 году. 
Она считается одной из 
старейших в Болгарии.
В Доме Арнаудова воссоздан 
быт в Етрополе середины ХІХ 
века. Дом построен в 1850-

1860 гг. и является одним 
из памятников культуры в 
городе.
Всего в 5 км от города 
находится Етропольский 
монастырь Святой Троицы. 
Святая обитель была 
основана в ХІІ веке. Близ 
монастыря находится 
красивый водопад Варовитец. 
Етрополе – приятное место 
для прогулки и отдыха, район 
вокруг него также предлагает 
возможности для эко- и 
деревенского туризма, а 
также пешеходных прогулок, 
неподалеку находится и 
село Рибарица, где туристы 
могут насладиться 
характерным болгарским 
гостеприимством.



www.bulgariatravel.org

12

Тетевен расположен в западной 
части Средней Стара-Планины, 
в 110 км на северо-восток 
от Софии. Это небольшой 
утопающий в зелени городок, 
с долгой историей и красивой 
природой у отрогов Стара-
Планины, чем гордятся его 

жители. Основанное много 
веков назад поселение славилось 
своими развитыми ремеслам 
во времена Болгарского 
возрождения (18-19 вв.). Многие 
изделия продавались от Вены до 
Стамбула. Его называл Алтын 
Тетевен, т.е. Золотой.  

город тетевен
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В 1801 г. город был полностью 
разрушен при нападении 
турецких банд кирджалий 
на него. Потребовались 
десятилетия на восстановление 
предыдущей жизни и славы.  
В наши дни это маленький 
и живописный городок,  с 
гостеприимными людьми  
и удивительными 
достопримечательностями. 

Множество подробностей о 
нем можно узнать, побывав в 
Историческом музее.  
Свежая природа Стара-
Планины привлекает немало 
любителей экологического 
туризма, способствуя проведению 
спокойного отдыха.  Недалеко 
находится  село Рибарица 
– место с сильно развитым 
сельским туризмом в стране. 
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Село находится в 12 км юго-
восточнее Тетевена. Оно 
растянулось вдоль реки 
Бели-Вит более чем на 10 км. 
Популярность среди своих 
сторонников село снискало не 
только из-за пасторальных 

пейзажей. Чистый воздух и 
природные условия превратили 
его в горный климатический 
курорт. 
Немалая часть домов здесь 
предлагает условия для 
размещения туристов.  

село рибарица
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Есть возможность арендовать 
одну комнату и даже целый 
дом. В селе построено также 
несколько гостиниц, есть 
и заведения для питания. 

В окрестностях Рибарицы 
создано несколько туристских 
маршрутов и есть прекрасные 
возможности для горного 
велосипеда и рыбной ловли. 
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На расстоянии 30 км на 
пути в г.Троян раскинулось 
село Шипково. Это довольно 
оживленное поселение, 
благодаря многочисленным 
туристам, отдыхающим 
здесь круглый год.  

Соседство с Трояном (всего  
18 км) радует тех, кто 
желает, чтобы недалеко 
было и населенное место 
побольше. 
В 2 км от центра села 
основан бальнеологический  

село шипково
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курорт Шипченские 
минеральные бани, в которых 
из недр земных бьют три 
минеральных источника. 
Сочетание целебной воды 
с чистым горным воздухом 
превратили Шипково в 
один из прославленных 
климатических и 
бальнеологических курортов 
в горах Стара-Планина. 
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От с. Шипково в 18 км на запад 
расположен г. Троян. Именем 
этого живописного города 
названа и близлежащая часть 
массива Стара-Планина - 
Троянский Балкан. Основано 
здесь было поселение 
в  XV в. переселенцами из 
Западной Болгарии. В период 

Возрождения (18-19 века) 
здесь складывается своя 
Троянская школа керамики, 
прославляющая изделия 
местных гончаров. Рядом 
расположен Троянский 
монастырь – один из 
крупнейших в горах Стара-
Планина. Его посещает 

город троян
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множество туристов и 
паломников. Сам город 
тоже любопытен для 
туристов, ведь здесь создан 
единственный в своем роде 
в Болгарии  Музей народных 
промыслов и прикладного 
искусства. А в ближайшей 
к городу деревне Орешак 
находится Национальная 
экспозиция художественных 
ремесел и видов искусства. 
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Расстояние от Трояна до 
лежащего на юго-восток от 
него городка  Априлци 26 км. 
 Здесь тоже туристам 
нравится красивая природа и 
хорошие условия для занятий 
именно туризмом. Отсюда 
проложено несколько пеших 
маршрутов по горам Стара-
Планина. Это очень популярное 
место для активного отдыха, 
чему содействуют чудесные 

условия для верховой езды, 
маунтбайка, железные пути 
для скалолазов, гостиницы и 
гостевые дома. 
Статус города под названием 
Априлци был дан этому 
поселению в 1976 г. по случаю 
100-летия Апрельского 
восстания, когда было принято 
решение объединить в одно  
4 близлежащих селения – Ново 
село, Видима, Острец и Зла-Река.  

город априлци
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После Априлци прогулка 
по населенным местам 
Старопланинского хребта 
приводит нас в город Габрово, 
который удален от Априлци на 
северо-восток на 52 км. Габрово 
был основан как укрепление, 
охраняющее перевал Шипка, 
еще в ХІІ в. В эпоху Болгарского 

возрождения это один из 
крупнейших промышленных 
центров в Османской империи. О 
изобретательности его граждан 
сочинено немало поучительных 
историй. Габрово гордится 
своими тремя уникальными 
музеями. Это Ареальный 
комплекс народных ремесел 

город габрово
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“Этыра”, это Музей образования 
и прославленный Дом юмора и 
сатиры. В окрестностях города 
находится Соколский монастырь.  
В Габрово начинается 
Шипкинский перевал, ведущий 
в Южную Болгарию, путь по 
которому проходит мимо 
Национального парка-музея 
Шипка в честь павших за 
Освобождение Болгарии русских  
и болгар в боях в 1877 г. 
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Боженци это очень красивое 
село всего в 15 км к востоку 
от Габрово. Как гласит 
старая легенда, основано 
поселение было боярыней 
из Велико-Тырново по имени 
Божана, поселившейся 
здесь со своими тремя 

сыновьями после захвата 
столицы Болгарии Тырново 
турками в 1393 г. и смерти 
ее мужа.  Из-за множества 
домов, сохранившихся с 
периода Возрождения, этому 
поселению был дан статус 
архитектурного заповедника.  

село боженци
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Боженци пользуется большой 
пуполярностью среди 
сторонников спокойного отдыха 
и сельского туризма. Местные 
жители непременно угостят вас 
знаменитым белым вареньем. 
Здесь воспринят обычай 
воспроизводить ритуалы на 
праздники Святого Георгия 
Победоносца, на Рождество, на 
день Святого Лазаря. 
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В 21 км на север от Боженци 
находится утопающий в 
зелени небольшой городок 
Дряново. Насмотря на 
размеры, в городе много 
достопримечательностей. 
Это старые здания периода 
Возрождения, Исторический 
музей, посвященный 
выдающемуся зодчему эпохи 
Возрождения Николе Фичеву, 

которого просто звали Колю 
Фичето. Это и Дряновский 
монастырь, пещера Бачо Киро 
и многое другое. Из-за своего 
прекрасного климата Дряново 
объявлен климатическим 
курортом. В районе создано 
несколько экологических троп, 
помогающих посетителям 
раскрыть для себя всю красоту 
гор Стара-Планина. 

город дряново
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От Дряново на юг до города 
Трявна всего 16 км. Подобно другим 
населенным местам на склонах 
гор Стара-Планина и Трявна 
хранит богатую историю. Здесь  
открыто много и разнообразных 
музеев. Самый оригинальный 
устроен в  Даскаловом доме, 
экспозиция которого посвящена 
Тревненской художественной 

город трявна
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школе, точнее прославленной 
школе резчиков. Здесь же 
есть удивительный Музей 
африканского и азиатского 
искусства. Еще одно собрание 
вобрала в себя экспозиция, 
рассказывающая о иконописных 
традициях и шедеврах местных 
изографов. Символ города это 
часовая башня, о которой 
существует интересная легенда. 
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В 60 км восточнее Трявны у 
отрогов Стара-Планины 
находится красивый город Елена. 
Он славится своей прекрасной 
природой, сохранившейся 
архитектурой эпохи болгарского 

Возрождения, многочисленными 
памятниками культуры и 
удовлетворяющегой любые 
вкусы “Еленского окорока”, 
приготовляемого из п 
одсоленной свинины. 

город елена
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Для Елены одного дня мало 
- все равно не насытитесь. 
Со всех улиц и домов этого 
города струит история и 
чувствуется атмосфера эпохи 
Возрождения. Одна из наибольших 
достопримечательностей 
это школа обучения методом 
взаимного обучения или Белль-
Ланкастерская с-ма. Ввиду многих 
именитых выпускников, ее один  
известный писатель метко 
назвал “Учителелитейница”. В 
городе есть архитектурный 

ансамбль “Рассукановые дома”. И 
ко всему этому надо добавить 
уникальный Музей палеонтологи. 
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По горным дорогам, проехав 
60 км на запад от Елены, 
в небольшом котловане в 
Восточной Стара-Планине 
приютился город Котел, 
который сохранил свои 
исторические памятники. В 

квартале „Галата” находится 
т.н. Галатанская школа – 
замечательный памятник 
архитектуры. В ней создана 
экспозиция, посвященная 
прославленным котленским 
коврам и тканям.

город котел
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Другая местная 
достопримечательность это 
Пантеон Георгия С. Раковского - 
революционера, идеолога борьбы за 
освобождение от турецкого рабства. 
В Котеле создан Музей естественных 
наук, представляющий богатое 
царство животных горного края. В 
этой части Стара-Планины есть 
много красивых перещ, водопадов, 
достопримечательностей 
природы. 
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В 16 км к югу от Котела 
раскинулось село Жеравна. В 
нем сохранилась нетронутой 
большая часть старых строений, 
некоторым из которых по 300 
лет. Потому и объявлено это 
поселение Археологическим 
заповедником. Интерес для 
туристов представляют дом 
торговца Руси-Чорбаджи, родной 

дом писателя Йордана Йовкова, 
дом семьи общественного 
деятеля Саввы Филаретова, 
церковь Св. Николая. Здесь каждое 
лето проводится неповторимый 
фестиваль народной одежды. 
Находится много туристов, 
желающих пожить хоть немного 
в старинных домах этого 
богатого села. 

село жеравна
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Рядом с Жеравной (15 км на 
восток) среди складок гор 
прячется другое селение 
- Медвен. Эта небольшая 
очарованельная деревушка 
впечатляет каждого 

посетителя оставшимися 
с эпохи Возрождения 
строениями и замечательной 
природой. Чистый воздух, 
летняя прохлада и тишина 
привлекают людей, 

село медвен
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желающих уйти от городского 
шума. Это родное место 
известного болгарского 
публициста и борца за свободу 
Захария Стоянова, в доме 
которого сейчас помещается 
музей. Популярна деревня и 
среди охотников, ведь рядом 
расположены охотничьи угодья. 
Несколько восстановленных 
старинных домов предлагают 
возможности для размещения 
туристов. 
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В 17 км юго-западнее 
Медвена расположилась 
еще одна живописная 
деревушка – Ичера. Не будучи 
объявленным заповедником, 
это селение сохранило 
свой вековой облик. Хорошо 
развитый сельский туризм 
привлекает множество 
туристов в летние месяцы. 
Здесь построено несколько 

гостиниц и таверн в 
характерном для этих мест 
архитектурном стиле. 
Заманчиво село не только 
получаемым удовольствием 
пожить в старинных домах, 
но и своей пышной природой 
и возможностями для 
рыбалки, прогулок, ловли 
раков в реке, сбора грибов и 
трав. 

село ичера
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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

