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Некоторые уникальные
факты о Болгарии
Болгарские зимние курорты в короткое время приобре
ли международную популярность благодаря чудесным
условиям для занятий спортом, сов
ременным соору
жениям и великолепным горам. На трассах болгарских
горнолыжных курортов проводились многие междуна
родные соревнования. Прекрасно чувствуют себя здесь
лыжники, сноубордисты, любители зимнего экстрима и
красивых гор.

Кроме занятий спортом, гостям болгарских
зимних курортов предлагаются разнообраз
ные возможности для развлечений и полно
ценного отдыха. В Болгарии существует мно
жество минеральных ис
точников, и благо
да
ря этому страна является популярным
местом для спа и велнесс отдыха. Почти все
зимние курорты располагают спа центрами,
предлагающими разнооб
разные классичес
кие и экзотические спа процедуры, которые
дополняют отпуск, обеспечивают комфорт и
хорошее настроение.

Обширное культурное и историческое наследие
Болгарии можно встретить на всей ее территории.
Неподалеку от всех горнолыжных центров распо
ложены многочисленные достопримечательности,
что дает чудесную возможность разнообразить
зимний отпуск новыми впечатлениями. Так, гости
Банско будут восхищены красивыми старинными
домами и веселыми корчмами, сохранившими свой
первозданный вид. Неподалеку от Пампорово рас
положены одни из самых красивых болгарских дере
вень, сохранивших свои архитектурные памятники в
течение сотен лет. Курорт Боровец, расположенный
в горах Рила, находится всего в нескольких километ
рах от Самоков – города с древней историей, о кото
рой можно узнать в городском музее или осмотрев
многочисленные достопримечательности.

В Болгарии есть множество красивых и величественных гор, покрывающих большую часть
ее территории. Высокие хребты и уникальный
климат, на который оказывает влияние Средиземноморье, а с севера - русские степи, яв
ляют
ся причиной выпадения на территории
Болгарии большого количества снега, который месяцами задерживается в горах.

ВВЕДЕНИЕ

В стане существует четыре крупных, популярных во всем мире зимних курортов и несколько развивающихся лыжных зон. Общая протяженность трасс в Болгарии превышает 210 км. Самые высокие трассы расположены на высоте 2600 м над уровнем моря, с максимальным смещение 1630
м. Все трассы обслуживаются современными кресельными и гондольными подъемниками, а также
буксировочными подъемниками. Современные сооружения и развитая инфраструктура гарантируют хорошие условия для спорта в течение активного зимнего сезона. Отличные условия для занятий
зимними видами спорта существуют с начала декабря по апрель. Большинство крупных лыжных зон
снабжено сооружениями для снега, гарантирующими наличие качественного снежного покрова.

Лыжные школы, работающие в основных лыжных зонах, предлагают услуги квалифицированных инст
рукторов для обучения как детей, так и взрослых. В 2010 г. туристическое агентство Neilson Active
Holidays объявило горнолыжную школу, расположенную в курорте Пампорово, лучшей в Европе.
Курорты предлагают пакетные предложения, включающие карту для пользования сооружениями,
размещение, питание и дополнительные услуги, что делает зимний отпуск в Болгарии доступным и
разнообразным.
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Высота трасс над уровнем моря: от 1512 до 2290 м
Общая длина: 11,8 км
Максимальное смещение: 725 м

ВИТОША

Самая протяженная трасса: 3.8 км
Буксировочные подъемники: 14

Горнолыжная зона, находящаяся в наибольшей
близости к столице, на горе Витоша, до нее всего 30-40 минут езды от центра Софии. Гора Витоша - излюбленное место отдыха жителей и гостей
столицы.
Наибольшим разнообразием трасс этот курорт радует лыжников и сноубордистов среднего и продвинутого уровня.
Наибольшей популярностью среди любителей
зимних видов спорта пользуется старейший в
Болгарии центр лыжного спорта „Алеко”. Высота
- 1800 м над уровнем моря, трассы - на северном
склоне. На Витоше имеется еще один такой центр „Конярника- Ветровала”, расположенный на высоте
1507 м над уровнем моря.
Лыжная зона „Алеко” предлагает отличные возможности для катания на сноуборде, созданы также
условия для любителей фристайла.
На трассах горы Витоша проводится множество соревнований по горнолыжному спорту, лыжным гонкам и сноуборду.
Обеспечены также прекрасные возможности для любителей ночного катания на лыжах - трасса „Витошко
лале 1” освещена еженедельно.

Черная вершина

Исключительно удобно для сноубордистов и лыжников использование одной карты доступа во все лыжные зоны.
Драгалевский подъемник

Подъемник
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Лыжных зонах горы Витоша предлагается групповое и индивидуальное обучение лыжников и сноубордистов, проходящее на разных
языках. Отличные условия существуют для первых детских шагов в
мире зимних видов спорта. Здесь созданы специальные программы
для учеников и детей дошкольного возраста. Предлагается и лыжная экипировка в аренду.

Кроме занятий спортом, Витоша предлагает и другие волнующие эмоции. Самая высокая ее вершина Черни Врых (Черная вершина), чье покорение возможно даже зимой. Восхождение осуществляется за
один день и не отличается большой трудностью. Высота этой вершины - 2290 м, а во время этого горного
приключения можно полюбоваться красотами, расположенными за пределами лыжных зон.

На территории горы находится одноименный природный национальный парк - самый древний на Балканском полуострове.Непосредственная близость к столице превращает его в одно из популярных мест для
любителей гор и природы.
На территории природного парка существует большое
разнообразие флоры и фауны, некоторые из которых редкие или эндемические.
Красивая природа парка Витоша доступна для туристов
благодаря сети троп и маршрутов, горных хижин, подъемников, мест для отдыха. Парк привлекает посетителей
как летом, так и зимой.

Близость горнолыжных зон к Софии предлагает лыжникам и сноубордис
там неограниченные возможности для отдыха, туризма и развлечений.
В Софии вас ждут множество отелей, ресторанов с разнообразной кухней, дискотек, пиано-баров и клубов. Здесь вы также найдете разнообразную культурную жизнь: театры, кинотеатры, концерты, выставки и другие интересные места. София славится своими церквями и музеями. Если
вы проявляете интерес к истории и религии, обязательно посетите хрампамятник „Ал. Невский ”, Боянскую церковь, Русскую церковь, Национальный исторический музей, Национальную художественную галерею, музей
„Земля и люди”, Археологический, Антропологический и Музей
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естествознания (Природо-научный музей).

На территории горы Пирин находится одноименный на
циональный парк. В его границах расположены два заповедника - Баюви дупки – Джинджирица и Юлен. Первый
из них создан в 1934 г. и включен в список биосферных
заповедников по программе ЮНЕСКО Человек и биосфера. Заповедник Юлен известен редкими, исчезающими и эндемическими видами флоры и фауны. Множество туристических маршрутов позволяет посетителям
подробней ознакомиться с достопримечательностями
этого парка.

ПИРИН

Опытные любители гор могут насладиться красотами
Пирина, предприняв двухдневный поход к вершине
Полежан (2851 м). По дороге можно отдохнуть в хижинах „Гоце Делчев” и „Безбог”. Обязательным является
наличие снегоходов и опытного гида.
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Пиринские хижины „Вихрен”, „Бындерица” и „Безбог” – начальный пункт
маршрутов, проложенных к многочисленным достопримечательностям
этих гор. Красивая природа Пирина зимой кроет опасности, поэтому в
поход необходимо выступать хорошо подготовленным, предварительно проконсультировавшись с инструктором о маршруте.

Высота трасс над уровнем моря: от 990 до 2600 м
Общая длина: 75 км
Максимальное смещение: 1570 м

БАНСКО

Самая протяженная трасса: 16 км
Подъемники: 10-14
Буксировочные подъемники: 8-10

Среди самых известных в стране горнолыжных курортов – город Банско, жемчужина Пиринских гор. Банско
расположен в юго-западной части Болгарии, в 150 км от
Софии и в 57 км от города Благоевград. Банско не только
горнолыжный курорт высочайшего класса, где созданы
самые современные условия для занятий спортом, но и
очень красивый, колоритный город, сохранивший свою самобытность и богатое историческое наследие. Благодаря
частым снегопадам, устойчивость снежного покрова в Банско сохраняется с декабря по апрель, а большинство трасс
оборудовано сооружениями для снега
В горнолыжной зоне курорта существуют подходящие условия как для начинающих, так и для опытных лыжников и
сноубордистов.
Настоящий вызов для горнолыжников - трасса Томба – самая
привлекательная и сложная трасса курорта. Трасса опробована легендой горнолыжного спорта Альберто Томба и названа в его честь, по ней спускались такие именитые мастера мирового класса как Франц Кламмер, Рози Миттермайер, Марк
Жирарделли и многие другие горнолыжники.
Горнолыжный центр предлагает своим гостям трассу протяженностью 16 км, которая начинается с самой высокой части
курорта - пика Тодорка, и достигает до самого города Банско.
Последние 7 км освещены и предоставляют возможность для
ночных спусков.
Центр предлагает также соединяющую высокогорную часть
курорта с городом Банско чудесную лыжню протяженностью 7
км, оборудованную машинами для искусственного снега и освещением.
Доказательством высоких характеристик Банско как горнолыжного курорта является регулярное проведение здесь этапов соревнований на Кубок мира по альпийским дисциплинам, а также
других международных спортивных состязаний. В 2016 году Банско был удостоен престижной премии World Ski Awards 2016, являющейся частью „Оскара туриндустрии“. Это признание ставит
курорт в один ряд с крупными, знаковыми дестинациями зимнего
туризма.
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Трассы над Банско предлагают чудесные условия для катания на сноу
борде. Здесь открыт первый сноуборд fun park в Восточной Европе, подходящий для фристайла. В Банско часто проводятся республиканские и
другие соревнования по сноуборду.
В этом курорте существуют хорошие условия и база для занятий паралыжными - тандем полетами с опытным парапланеристом. Также, здесь
можно буксировать горнолыжников с помощью специального «бумажного змея» вместо парапланера. Подобные экстремальные виды спорта
можно организовать по предварительной заявке.

В лыжных школах Банско взрослым и детям
предлагаются различные услуги и курсы. Обучение групповое и индивидуальное. Желающие могут получить уроки катания на горных
и беговых лыжах, сноуборде. В распоряжении
гостей пункт проката экипировки.
В Банско имеется также большой современный ледовый каток под открытым небом, где
можно славно провести время и после наступления ночи. Желающие подняться на некоторые из недоступных и красивейших пиков
горы Пирин могут совершить полет на вертолете. Кроме того, можно арендовать моторные
сани, принять участие в походе на снегоходах
или просто насладиться релаксации в одном из
многочисленных спа центров курорта.
С заходом солнца, когда наступает усталость
после занятий спортом, хорошо дать себе заслуженный отдых. Атмосфера Банско очарует
вас – на горным лыжных трассах безраздельно
властвует спортивный дух, а в городе, в многочисленных ресторанчиках в традиционном болгарском национальном стиле „механа”, царят
веселье и хорошее настроение. Центральная часть Банско сохранила свой неповторимый облик
времен болгарского национального Возрождения. Красивые старинные дома, церкви и музеи
обладают особой, неповторимой магией, которая
надолго запомнится вам.
Незабываемые впечатления производят заведения - механи, предлагающие местные пиринские деликатесы, среди которых капама, шашлык, чомлек, Катино мезе и банский старец.
Большинство отелей предлагают косметические и восстановительные процедуры, дополняя популярности городу Банско как отличному спа курорту.
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Высота трасс над уровнем моря: от 1412 – 2240 м
Общая длина: 5 км
Максимальное смещение: 826 м

ДОБРИНИЩЕ

Подъемники: 1
Буксировочные подъемники: 2

В 6 км от Банско и в 156 км от Софии
расположен горнолыжный комплекс
Добринище. Здесь расположен одноименный отель и горные хижины
„Гоце Делчев” и „Безбог”. Курорт
располагает трассой длиной 5 км со
смещением в 826 м, которую обслуживает один кресельный и несколько
буксировочных подъемников.
Добринище расположен на высоте
850 м над уровнем моря. Размещение
на территории комплекса осуществляется как в горных хижинах, так и в городе Добринище.
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Национальный парк Рила – крупнейший в Болгарии.
Находится в 100 км южней Софии. На его территории расположены заповедники Парангалица, Центральный Рильский заповедник, Ибр и Скакавица.

РИЛА

Здесь произрастают вековые хвойные леса. На территории Национального парка Рила насчитывается
около 100 вершин, скал, пещер, каньонов, водопадов и озер, 70 из которых имеют ледниковое проис
хождение.
Горa Рила красивая как летом, так и зимой. Здешняя природа доступна туристам благодаря многочисленным маршрутам и обозначенным тропам.
Среди наиболее популярных направлений - вершина Мусала – самая высокая на Балканском полуострове (2925 м.). Зимний поход к вершине –
настоящее испытание, требующее подготовки и
присутствия опытного инструктора. Поход длиться несколько дней, а кроме вершины Мусала вы
сможете покорить и некоторые из более низких
вершин. Отдохнуть можно в хижине „Мусала”.
Поход к красивым Семи рильским озерам относительно несложный. Если вы чувствуете себя
достаточно хорошо подготовленными и хотите
больше побыть среди гор, можно продолжить
поход к водопаду Скакавица.
Начальными пунктами различных горных маршрутов в горы Рила являются горные хижины
„Мальовица”, „Пионерская”, „Грынчар”, „Семь
рильских озер” и „Семково”.

Поход к красивым Семи рильским озерам относительно несложный. Если вы чувствуете себя
достаточно хорошо подготовленными и хотите больше побыть среди гор, можно продолжить поход к водопаду Скакавица.

8

Начальными пунктами различных горных маршрутов в горах Рила являются горные хижины
„Мальовица”, „Пионерская”, „Грынчар”, „Семь рильских озер” и „Семково”.

Высота трасс над уровнем моря: от 1350 до 2560 м

БОРОВЕЦ

Общая длина: 58 км
Максимальное смещение: 1230 м
Самая протячженная трасса: 12 км
Сооружения: 15

Этот старейший болгарский горнолыжный
курорт расположен в величественных горах
Рила. Боровец создан еще в конце XIX века
на высоте 1300 м над уровнем моря. Находится в 70 км от Софии, в 130 км от Пловдива.
Лыжный сезон в Боровец длится с середины
декабря по апрель. Здесь существует три
горнолыжных зоны: Ситняково, Ястребец и
Маркуджик. Маркуджик – самая высокая горнолыжная зона. Трассы вершин Ястребец и
Маркуджик 3 – настоящий вызов для любого
горнолыжника - многократно использовались
для проведения различных соревнований.
Сноубордисты могут пользоваться частью трасс
этого курорта. На расположенном в высоких частях гор Рила горнолыжном центре Маркуджик
в разгар сезона снежный покров составляет 2 м,
обеспечивая подходящие условия для экстрима.
Боровец располагает также детскими парками,
предлагающими как занятия для самых маленьких, так и специализированное лыжное обучение.

Построенные в альпийском стиле, оснащенные современными спортивными спа центрами, отели Боровца расположены у подножия трасс.
Вечером курорт словно пульсирует и радует глаз бесчисленными искорками света праздничного освещения, да и вариантов развлечься
не счесть – уютные рестораны и кабачки, где можно отведать блюда
болгарской и интернациональной кухни, ночные клубы и дискотеки.
В регионе богатый выбор исторических и природных достопримечательностей. В близости курорта Боровец находятся Белчинские
минеральные бани, а также Цари Мали Град – духовный центр времен древней Фракии, а также реставрированная античная Римская
крепость. Красивые горные села Бели Искыр и Говедарци находятся всего в 16 км от курорта.
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НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Брегово
Видин
Врышка
чука

РУМЫНИЯ

Лом
Оряхово

Никопол
Свищов

Монтана

СЕРБИЯ

Плевен

Враца

14

Горна
Орях

Ловеч

Велико
Тырново

Калотина

13

София
Стрезимировци

Габрово

17
Перник

Гурк

1
Олтоманци
Кюстендил

15
Гюешево

Стара За

4
7

16

5

Пазарджик

6 19 18
Пловдив

8
Благоевград
Станке
Лисичково

2

Хасково

3

10

РЕСПУБЛИКА
МАКЕДОНИЯ

12 9

Златарево

Илинден
Златоград

Кулата

ГРЕЦИЯ
10

Кырджали

Смолян

Сандански
Мельник
Петрич

11

ЗИМНИЙ
ТУРИЗМ

Силистра
Тутракан

Русе

Кардам
Дуранкулак
Шабла

Добрич

Разград

Балчик
Шумен

Варна

Тырговище

аa
ховица
hovitsa

Бяла
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ЧËРНОЕ
МОРЕ

Св. Влас
Несебр

Сливен

Поморие

ково

Бургас
Ямбол

Созополь

1

Витоша, Черная вершина

2

Банско

3

Добринище

4

Самоков

5

Боровец

6

Мальовица

7

Паничище

8

Семково

9

Пампорово

10 Чепеларе

агора

11 Момчиловци
12 Широка лыка

Царево

13 Узана
Ахтополь
Резово

Малко
Търново

14 вершина Ком
15 Кюстендил
16 Парк Осогово

Лесово

17 вершина Ботев

Свиленград
Капитан
Андреево

Капитан
Петко войвода

TÜRKEI

18 вершина Mусала

ТУРЦИЯ

19 Рильские озера
20 Чумерна

Ивайловград

Аэропорт
Пограничный пункт
Порт
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На этом курорте есть несколько горнолыжных
и сноуборд школ, а также множество клубов.
Большинство отелей предлагает аренду горнолыжной экипировки. Проводятся индивидуа
льные и групповые курсы по горным лыжам и
сноуборду. Количество инструкторов составляет 150 человек, являющихся настоящими
специалистами своего дела. Детей можно
записать на уроки по горным лыжам или в
горнолыжный детсад.
Кроме лыж и сноуборда, в Боровец можно
покататься или осуществить поход на снегоходе среди красивой природы этих гор.

Общая длина: 4 км
Самая протячженная трасса: 1.2 км

МАЛЬОВИЦА

Подъемники: 1
Буксировочные подъемники: 5

Курорт Мальовица расположен в 80 км от г.
София, в горах Рила, в
подножии вершины Мальовица (2729 м.) Гости
этого курорта могут спус
каться по трем трассам,
обслуживаемым буксир
ными подъемниками.
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Есть сооружения для детей. Трассы начинаются
на высоте 1600 м над
уровнем моря.

Общая длина: 900 м
Самая протячженная трасса: 470 м
Буксировочные подъемники: 3

ПАНИЧИЩЕ

Курорт Паничище тоже находится в горах Рила. Расположен в 84 км от Софии и в 40 км
от г. Самоков на высоте 1350 м над уровнем моря. В Паничище две трассы – альпийская
и детская. Еще одна трасса протяженностью 400 м функционирует в районе хижины
„Пионерская”, есть трасса длиной 300 м до хижины „Семь озер”, и 950-метровая трасса
до хижины «Рильские озера». Все трассы обслуживаются буксирными подъемниками.

Общая длина: 3,2 км
Самая протяженная трасса: 1200 м

СЕМКОВО

Сооружения: 8 буксировочных подъемников

В юго-западной части гор
Рила расположен курортный комплекс Семково.
Находится в 90 км от г.
Благоевград, в 190 км от
Софии, и в 160 км от Пловдива. Лыжные зоны расположены на высоте от 1600
до 1750 м над уровнем моря. Гости комплекса могут
спускаться по семи трассам
общей протяженностью 4
км. Трассы обслуживаются восьмью буксирными
подъемниками.
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Родопы один из самых живописных горных
массивов Болгарии, богатый природными,
культурными и историческими достопримечательностями, с климатом, подходящим для
занятий различными видами спорта круглый
год.

РОДОПЫ

Наибольшее экономическое и туристическое
значение для региона имеют крупные горнолыжные курорты с наиболее благоприятными
условиями для занятий всеми зимними видами спорта – Пампорово и Чепеларе. Оста льные сезоны тоже одарят вас множеством
возможностей - вы можете побывать в достопримечательных местах международного
значения – таких как природный феномен
Чудесные мосты, Ягодинская пещера, пе щера Горло дьявола, пещера Ухловица,
Момчилова крепость. Типичные родопские
деревушки с традиционной архитектурой
предлагают посетителям гостоприимство,
уют и невероятное разнообразие кулинарных искушений – с.Широка лыка, Момчиловци, Смилян и т.д.

Высота трасс над уровнем моря: от 1440 до 192 6 м
Общая длина: 37 км
Максимальное смещение: 476 м

ПАМПОРОВО

Самая протячженная трасса: 3.9 км
Буксировочные подъемники: 9 - 13

Пампорово самый крупный среди горнолыжных курортов в Родопских горах.
Трассы лыжной зоны различной степени сложности подходят для всех возрастов и возможностей – начиная с
зеленых для новичков и кончая черными для профессионалов.
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Основные лыжные центры – Студенец, Малина, Стойките, Смолянские озера и Лыжный центр 1, - являются
местами наибольшего скопления туристов и средоточием подъемников, самых больших лыжных школ, пунктов
проката экипировки и заведений, где можно с удовольствием перекусить. Отсюда можно подняться на пик Снежанка, где начинаются большинство трасс лыжной зоны
Пампорово.

На курорте функционирует более 15 школ катания на лыжах, располагающих высококвалифицированными инструкторами – знатоками своего начинающих и продвинутых туристов для групп или индивидуально. Специально обособленная зона для
децей с 4 до 12 лет при лыжном центре „Малина”, предоставляет возможность и самым маленьким гостям курорта сделать свои первые шаги на поприще горнолыжного спорта под опекой заботливых квалифицированных педагогов и инструкторов.
Недавно обустроенный Fun park Пользуется все большей популярностью среди
лыжников и сноубордистов, любителей экстрима, а халф пайп трасса и про-линия
ежегодно принимают участников престижных состязаний. Пять лет кряду здесь
проходит наиболее значимое в Болгарии событие для сноубордистов и лыжников,
ценителей свободного стиля – Pamporovo Freestyle Open.

Курортный комплекс Пампорово располагает более 40 отелями различных категорий – гостевыми домами, семейными гостиницами, бутик отелями с богатым выбором
дополнительных услуг. Здесь и рестораны,
и колоритные кабачки „механа” в болгарском национальном стиле, и спа-центры,
конференц залы, залы для развлечений,
детские центры, боулинг залы, бильярдные,
магазины для сувениров и спортивной экипировки, Апре-ски бары, дискотеки и другие
отличные местечки. В лыжном центре „Студенец“ вы сможете насладиться настоящей
арктической прогулкой, которая понравится
и взрослым, и детям – эмблематическое и для
Пампорово катание на санях, которые лихо
тянут собаки породы хаски. Таким образом,
и те гости курорта, которые не умеют кататься на лыжах, могут отлично провести время и
полноценно отдохнуть и развлечься.

15

Высота трасс над уровнем моря: от 1150 до 1873 м
Общая длина: 20 км
Максимальное смещение: 710 м

ЧЕПЕЛАРЕ

Самая протяженная трасса: 6 км
Подъемники: 1
Буксировочные подъемники: 2

Одна из самых новых горнолыжных зон страны расположена вблизи родопского
города Чепеларе, в 220 км от Софии и в 70 км от Пловдива.
Чепеларе - город традиций и продолжительной истории зимних видов спорта.
Первая горнолыжная школа в городе открыта в 1954 г. Подготовленные
здесь лыжники принесли Болгарии огромные успехи в горнолыжных соревнованиях.
Все трассы расширяются, для того чтобы ответитить всем международным требованиям.
В лыжной зоне проектируются новые трассы, полностью обработанные и
маркированные, в соответствии с европейскими стандартами, и обособливается
финальная зона так, чтобы можно было принимать международные соревнования и
большой поток туристов.
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Чепеларе предлагает подходящие условия и для
любителей сноуборда, лыжного бега и биатлона.
Здесь есть небольшой сноу борд парк,
а в районе местности Мечи чал - несколько трасс,
подходящих для свободного спуска.

Спортивный центр Мечи Чал
предлагает обучение
по горным лыжам

и сноуборду для начинающих, среднего
уровня и опыт- ных лыжников.
Инструкторы пройдут с ва- ми все этапы
обучения. Предлагается как
индивидуальное обучение, так и групповой инструктаж. На территории курорта
действует лыжный детсад.
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Горы Стара планина, называемые также
Балканами, отличаются своей протяженностью и многоликостью. Их часть - Нацио
нальный парк Центральный Балкан, сохраняющий величественно красивые местнос
ти в центральной части этих гор. На территории природного парка произрастают
вековые буковые леса, есть пастбища,
множество вершин и девять резерватов:
Боатин, Царичина, Стенето, Джендема,
Козья стена, Северный Джендем, Стара
река, Поющие скалы и Соколна.

СТАРА ПЛАНИНА

Сохранение природы и предоставление
туристам возможности ознакомится с
ее великолепием - цель национального
парка. Густая сеть эко троп проводит любителей гор через красивые местности.
Информационные таблички дают дополнительную информацию об охраняемых
в этом районе флоре и фауне района.

Для того, чтобы ознакомиться с Центральным
Балканом ближе, можно остановиться на несколько дней в одной из более чем 25 горных
хижин и заслонов, предлагающих возможности
для размещения или краткого отдыха. В подножии вершины Ботев находится горная хижина
„Рай”, а неподалеку от нее - водопад «Райское
прыскало» – самый высокий в Болгарии. Разнообразные туристические переходы начинаются
также у хижин „Васил Левски ”, „Тыжа” и „Мазалат”. Хижина „Леденика” в Западной части гор
Стара планина расположена вблизи одноименной пещеры. Хижины „Бузлуджа” и „Чумерна”
предлагают возможности практиковаться в зимних видах спорта.

Покорение вершины Ботев в Стара планина - одно из самых трудных, этот переход рекомендуется осуществлять исключительно
опытным в плане восхождения в горы людям. Понадобятся несколько дней и зимняя экипировка, чтобы покорить за18
ветные 2376 м этой старопланинской вершины.

Общая длина: 1500 м

КОМ-БЕРКОВИЦА

Буксировочные подъемники: 2

Лыжный центр Вершина Ком-Берковица находится в подножии вершины Ком
(2016 м.), в 15 км от г. Берковица, в 100 км от г. София. Это исключительно
красивый регион, а снежный покров здесь сохраняется в течение всего зимнего сезона.
Курорт предлагает альпийскую трассу протяженностью 1.5 км. Начинается на
вершине Малык Ком, расположенном на высоте 1959 м над уровнем моря.
Трасса обслуживается современным буксирным подъемником типа „якорь”, а
также детским буксирным подъемником.
В регионе существуют хорошие условия для занятий и другими видами спорта,
кроме лыж и сноуборда. Можно летать на парапланере, или пройти по одному
из многочисленных пешеходных маршрутов с начальным пунктом - хижина
Ком. Обновленная хижина предлагает хорошие условия для размещения.

Высота трасс над уровнем моря: от 1300 до 1400 м
Общая длина: 8 км

УЗАНА

Максимальное смещение: 256 м
Самая протяженная трасса: 1.3 км
Буксировочные подъемники: 8

Курорт Узана расположен в горах Стара Планина, в географическом центре Болгарии, и предлагает отличные условия для зимнего отдыха. Высота над уровнем моря колеблется от 1220 до 1350 м. Курорт предлагает несколько трасс,
среди которых Узана Тур протяженностью 1100 м, Эдельвейс и Импульс. Большинство трасс подходит для начинающих лыжников.
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Высота трасс над уровнем моря: от 1600 м
Буксировочные подъемники: 1

ФАН ПАРК ОСОГОВО

Фан парк Осогово расположен в горах Осогово, в 20 км от г. Кюстендил,
и в 95 км от столицы София.
Парк располагает разнообразными
сооружениями для сноубордистов, а
также трассой с ночным освещением.

Высота трасс над уровнем моря: 1700 м
Общая длина: 800 м

ФАН ПАРК КАРТОЛА

Буксировочные подъемники: 2
Фан парк Картола - центр зимних видов спорта. Расположен
на высоте 1700 над уровнем моря, в 10 км от родопского села
Момчиловци, в 240 км от Софии.
Центр предлагает подходящие
условия для катания на сноуборде по необработанной трассе.
Протяженность трассы составляет 800 метров, ее обслуживают
два буксирных подъемника, а несколько сооружений для сноуборда предлагают дополнительные
возможности для катанья.

Картола - подходящее место не только для начинающих спортсменов, но и для опытных, которые хотят
совершенствовать свои умения.
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Tуристкие
информационные центры
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА
1040 София, пл. „Св. Неделя” №1
E-mail: edoc@tourism.government.bg
СОФИЯ, подземный переход
1504 София, подземный переход около
Софийского университета им. Св. Климента
тел.: +359 2 491 83 44; +359 2 491 83 45
E-mail: tourist@info-sofia.bg
СМОЛЯН, 4700; бул. „България” №5
Тел: +359 30162530; E-mail: toursmolyan@abv.bg
ГАБРОВО, 5300; ул. „Опълченска” № 11
Тел: +359 889 661 633; E-mail: tic@gabrovo.bg
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК „РИЛА” ПАНИЧИЩЕ
2650 к. с. Паничище
БАНСКО, пл. „Възраждане” №4
Тел: +359 749 885E-mail: infocenter@bansko.bg
БЕРКОВИЦА, 3500; пл. „Йордан Радичков” № 2
Тел: +359 953 88682; E-mail: tic_bercovitsa@abv.bg
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 5000; ул. „Христо Ботев” № 5
Тел: +359 62 622148; E-mail: tic@velikoturnovo.info
МОМЧИЛОВЦИ, 4750 обл. Смолян; ул. „Елица” № 5
Тел: +359 878417981
E-mail: tic_momchilovtsi@abv.bg
„ГЕЙЗЕРА” - САПАРЕВА БАНЯ, 2650; зона „Гейзер”
-mail: infcenter_sapb@abv.bg

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БОЛГАРИИ
Местоположение: Республика Болгария – европейское государство, расположенное в восточной части Балканского полуострова. Границы: на
востоке - Черное море, на юге – Греция и Турция,
на западе – Республика Македония и Сербия, на
севере – Румыния.
Климат: Болгария находится на границе умеренной и средиземноморской климатических областей. В северной части страны климат умеренноконтинентальный, на юге в значительной степени
ощущается средиземноморское климатическое
влияние.
Средняя температура воздуха зимой: от 0°С до -2°С
Средняя температура воздуха летом: около 20-22 °С
Территория: 110,099 кв.км
Население: 7 364 570 человек (2011г.)
Официальный язык: болгарский
Столица: г. София
Средняя высота над уровнем моря: 470 м.
Самая высокая вершина: Мусала (2925 м.)
Часовая зона: GMT+2 (EST+7)
Основное вероисповедание: восточное православие
(82,6 % населения)

ЧЕПЕЛАРЕ, 4850; ул. „Дичо Петров” № 1 А
Тел: +359 3051 9178; E-mail: ticchepelare@gmail.com

Другие вероисповедания: ислам (12,2 % населения),
католицизм (0,6 % населения), протестантизм (0,5 %
населения) (2001 г.)

ШИРОКА ЛЪКА, 4710, обл.Смолян
Тел: +359 3030 2222; E-mail: pesponedelnik@abv.bg

Этнические группы: болгары (83,9 %), турки (9,4 %), цыгане (4,7 %), другие (2 %) (2001 г.)

ЕЛЕНА, 5070; ул. „Иларион Макариополски” №13
Тел: +359 6151 7430; E-mail: otic@elena.bg
УЗАНА – ГАБРОВО; гр. Габрово, пл. „Възраждане” №3
-mail: academiauzana@gabrovo.bg
ПЛОВДИВ, пл. „Централен” №1
Тел: +359 32 656794; +359 32 620229
E-mail: tourism@plovdiv.bg ; tic.plovdiv@gmail.com
ДЕВИН, 4800; пл. „Освобождение” №5
-mail: tic_devin@mail.bg
ВЕЛИНГРАД, 4600; пл. „Свобода”
-mail: icvelingrad@b-trust.org

МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА
Болгария, 1000 София, ул. ‘‘Саборна’’ № 1
тел.:+359 2 90 46 809
факс: +359 2 44 70 899
e-mail: edoc@tourism.government.bg
www.tourism.government.bg

РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - СКВОЗЬ КРУГЛЫЙ ГОД
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