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Общие сведения о стране. Официальное название – Республика Болгария.
Расположена на северо-востоке Балканского полуострова. На севере граничит с
Румынией, на западе - с Македонией и Сербией, на юге – с Грецией и Турцией, на
востоке омывается Черным морем.
Общая протяженность государственной границы – 2245 км, из них 686 км. речная и 378
км. морская граница.
В Болгарии преобладают равнинные и холмистые земли – 70%, а горные массивы
занимают всего 30% от всей территории. С запада на восток в средней части
республики протянулась Стара-Планина (Балканские горы). Наивысшей точкой
считается вершина, названная в честь Христо Ботева. Ее высота составляет 2376 м. На
юге и юго-западе страны возвышаются горные массивы: Рила (самая высокая на
Балканах вершина Мусала — 2925 м), Пирин (Вихрен — 2914 м), Родопи. На севере
расположена самая обширная Дунайская холмистая равнина. В Южной Болгарии
раскинулась плодородная Фракийская равнина. В Болгарии сравнительно много рек, но
лишь Дунай судоходен. Реки — Искыр, Тунджа, Марица, Янтра и другие — мелководны.
Около 1/3 территории страны занято лесами, из них примерно 2/3 приходится на
лиственные породы (бук, дуб, граб и др.) и 1/3 — на хвойные (ель, сосну, пихту).
В Болгарии удачно сочетаются благоприятные климатические условия, естественное
плодородие почв и вековые традиции земледелия, что создает предпосылки для
процветания сельского хозяйства.
Болгария расположена в умеренном и субтропическом поясах. Климат,
преобладающий в Болгарии умеренно-континентальный. Для курортов Болгарии в
весенне-летние и осенние месяцы характерна теплая мягкая погода с продолжительным
купальным сезоном с мая по октябрь. Средняя температура воздуха в мае 20°С, в июне
и сентябре 25°С, в июле и августе 26-28°С. Сильная жара - редкое исключение в
Болгарии, так как с моря веет освежающий бриз. Вода в море остается достаточно
теплой вплоть до конца сентября. Кататься на горных лыжах можно с декабря по
апрель.

Столица Болгарии - София находится в Большой Софийской котловине.
Черноморское побережье Болгарии преимущественно низкое с обширной пляжной
полосой. София (1 млн. жителей) - крупнейший промышленный и культурный центр
страны. Главные порты страны – Бургас на Черном море и Русе – на Дунае. Основной
всемирно известный курортный район расположен на побережье Черного моря вокруг
Варны. Стара-Загора – главный железнодорожный узел Болгарии.
Территория Болгарии разделена на 28 областей. Национальная валюта: болгарский
лев (1 лев (BGL) равен 100 стотинкам). В обращении находятся монеты и банкноты по 1,
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2, 5 левов и банкноты по 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 левов. Официальный язык болгарский.
Болгария является парламентской республикой. Постоянно действующий высший
орган законодательной власти — однопалатное Народное собрание (240 депутатов),
избираемое на 4 года. Глава государства — Президент, избираемый на основе
всеобщего и прямого избирательного права сроком на пять лет. Высшим органом
исполнительской власти является Совет министров. Республика Болгария
поддерживает дипотношения со 130 государствами. Является членом ООН (с 1955г.), а
также 300 других международных и региональных организаций. С 2007 года Болгария
вошла в ЕС.
В стране живут в основном болгары (около 85 % населения), есть крупная турецкая
община (примерно 10 %), греки, цыгане и другие народы составляют около 5 %.
Большинство болгар вступает в брак в возрасте от 20 до 30 лет. Типичная болгарская
семья имеет одного ребенка, а турецкая и цыганская – часто более трех детей.
Доминирующее вероисповедание —восточно-православное христианство (85%
населения). Ислам исповедует 13% граждан. В последние годы в Болгарии
активизировалась деятельность католической и других конфессий (0,6% — католики,
0,5% — протестанты), а также различных сект.
Древнейшее население Болгарии — фракийцы. К I в. занимаемая ими территория
была завоевана Римом, а в 395г. вошла в состав Византийской империи. С VI в. здесь
оседают славянские племена. Во второй половине VII в. появляются протоболгары
(тюркские племена из Приазовья и Северного Кавказа); между балканским хребтом и
нижним течением Дуная образовалось славяно-протоболгарское государство — I
Болгарское царство. В VII-X вв. складывается болгарская народность. Значительную
роль в этом сыграло принятие христианства в 865г. и введение славянской
письменности в 886г. В 1018-1186гг. Болгария находилась под властью Византии, а с
1187г. по 1396г. существовало II Болгарское царство. В конце XIV в. Болгария была
завоевана Османской империей. Освобождена после поражения Турции в войне с
Россией 1877-78гг.
Традиции и праздники болгарского народа включают древние национальные,
религиозные и семейные торжества. Старинные народные традиции проявляются в
одежде, украшениях, танцах, песнях и магических ритуалах, которыми сопровождаются
свадебные церемонии, танцы на догорающих углях (нестинари), обрядовые
представления на масленицу (кукерские игры) и танец вызывания дождя (герман).
Для туристов. В Болгарию ежегодно приезжают свыше 1 млн туристов. Помимо
традиционного пляжного отдыха в Болгарии есть немало интересного для тех, кто
интересуется древней историей, фольклором, лечением и отдыхом на горных курортах.
В горных районах расположены популярные горнолыжные курорты (этот вид туризма
здесь активно развивается); летом сюда приезжают поклонники прогулок по горным
тропам. На склонах гор смогут испытать свое мастерство и велосипедисты. Альпинистов
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и спелеологов ждут многочисленные пещеры и скалы, которые можно исследовать как
вместе с проводником, так и в одиночку. К услугам любителей рафтинга и каяков —
реки в окрестностях Софии.
Многие болгарские туроператоры предлагают комбинированные туры, включающие
отдых на море и бальнеолечение, занятия спортом, прогулки в горы, экскурсии в глубь
страны. В Болгарии много минеральных источников — этим она славится с древних
времен. Первые термальные источники были открыты еще в те времена, когда Болгария
была частью Римской империи. Эти традиции лечения минеральной водой были
продолжены в средние века. В Болгарии сейчас насчитывается 3250 источников,
которые дают около 20 тыс. литров целебной воды в секунду. Минеральные источники
отличаются редким разнообразием и используются в терапевтических целях в
различных пансионатах около Бургаса (соленые озера Атанасово и Мандрена), в
Помории, Балчике, Шабле, Велинграде, Хисаре, Наречене и др. На побережье и в
горных районах есть много бальнеологических центров, где лечат легочные,
урологические, неврологические и сердечно-сосудистые заболевания.
Любители экологического туризма могут посетить заповедники, национальные парки,
центры охраны природы Болгарии. Здесь в естественных условиях водятся животные и
птицы редких видов, произрастают уникальные деревья, травы, цветы.
Болгария — настоящий рай для рыбаков и охотников. Разрешен лов речной и озерной
рыбы. Охотиться можно на птиц и животных следующих видов: фазан, утка, куропатка,
заяц, лиса, кабан, косуля, лань, в некоторых районах — олень и медведь. Ввозить
оружие в страну можно, декларируя его на таможне.
В стране насчитывается более 200 музеев. Главные находятся в Софии: ботанический
музей в национальном ботаническом саду; зоологический Музей в зоопарке;
Национальный археологический музей; Национальный этнографический Музей;
Национальный музей естественной истории; музей истории Софии; Национальная
художественная галерея. Среди памятников архитектуры столицы: собор св. Георгия (IV
век); остатки собора св. Софии (VI век); собор Александра Невского (XIX столетие),
поставленный в честь 200 тысяч русских солдат, павших в борьбе за освобождение
Болгарии от турецкого владычества; мечеть Буюк Джамия (XV столетие). Недалеко от
Софии находится церковь Бояна с уникальными фресками ХШ столетия. В городе
Перник (также недалеко от Софии) сохранились руины византийской крепости. В
Пловдиве: монастырь XI столетия Бачково; католический собор.
На Черноморском побережье Болгарии протяженностью 378 км есть несколько лучших
пляжей в Европе. Болгария предлагает туристу все курортные варианты; морские,
бальнеологические и горнолыжные. Черноморское побережье Болгарии — безусловно,
самый посещаемый и самый любимый туристами регион страны. Кроме Золотых Песков,
Солнечного Берега и других известнейших курортов сегодня становятся популярными и
небольшие приморские городки. Есть на побережье и курорты, специализирующиеся на
бальнеологическом лечении и талассотерапии (Поморие, Свети-Константин-и-Елена и
др.). Сегодня создаются также целые туристические поселки — комплексы отелей с
ресторанами, барами, дискотеками и т.п., объединенные системой "все включено".
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Хорошо организовано автобусное сообщение со всеми курортами побережья. Во многих
гостиницах есть прокат автомобилей.
На настоящий момент официально в Болгарии действует 110 курорта, из них 36 национального значения (в том числе 5 горных и 10 морских) и 68 местного значения
(лечебные, горные и морские). Создана сеть 3 национальных парков, 9 природных
парков и 89 заповедников, 2240 природных достопримечательностей. В Болгарии
развиты или интенсивно развиваются последние годы все виды туризма. Болгария
богата уникальными по содержанию гидротермальными ресурсами - свыше 530
минеральных источников с различным химико-физическим составом, температурой и
неоспоримыми лечебными свойствами, десятки лагунно- лиманных грязевых и целебных
торфяных залежей. Это превращает страну в исключительно привлекательный центр
лечения, профилактики, отдыха и туризма. Научные исследования показывают, что по
уникальности, многообразию и изобилию гидроминеральных, биоклиматических,
грязелечебных, талассотерапевтических и других оздоровительных ресурсов Болгария
занимает одно из первых мест в Европе.
В Болгарии существуют все возможности для нетрадиционного отдыха в сельской
местности - десятки живописных и благоустроенных маленьких и больших сел, дома в
национальном стиле с подлинным сельским бытом - колоритный двор с домашним скотом
и садами, экологически чистые районы и пасторальный ландшафт, хорошая организация
по встрече и обслуживанию гостей с типичным болгарским гостеприимством, болгарской
кухней и прежде всего - уникальное сочетание природы с историей, фольклором,
народными ремеслами и колоритными праздниками и обычаями! Небольшие городки в
горах очень притегательны для истинных ценителей тишины, спокойствия, чистого
воздуха и здорового образа жизни. Сегодня интерес российских и вообще иностранных
инвесторов обрел новое направление – виноградники и виноделие. Как известно
Болгария одна из лучших 15 стран, производящих и экспортирующих вина.
Болгария - это идеальное место для проведения отпуска и каникул в любое время
года, и что немаловажно - все это доступно для бюджета россиянина.
Болгария сегодня. Рынок недвижимости Болгарии на сегодняшний день – это один из
самых перспективных и высокодоходных рынков недвижимости в Европе. Стабильно и
динамично развивающаяся болгарская экономика, прогрессивное европейское
законодательство и присоединение Болгарии к Европейскому союзу определили
мощный всплеск к ней со стороны крупных и мелких зарубежных инвеститоров из
Ирландии, Великобритании, Португалии и многих других стран. Наибольшей
популярностью среди иностранных инвеститоров безусловно пользуется побережье –
курорты Солнечный берег, Золотые пески, Варна и Бургас.
Болгария- желаная цель делового мира, так как она отвечает всем требованиям для
проведения конгрессов, симпозиумов, конференций, двусторонних и международных
встреч. Осуществление бизнес - контактов можно совмещать с отдыхом и развлечениями
как в столице, так и на курортных комплексах. В распоряжении гостей- залы,
оборудованные современной техникой, топ- сервис услуги и специальные бизнес -
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программы.
Облик Болгарии удивительно разнообразен - бесконечные пляжи на черноморском
побережье, зеленые и дикие горы, щедрая земля, лечебные минеральные источники.
Это естественная и неподдельная, сердечная и гостеприимная страна. Часть ее
пейзажа - это и современные курорты, и укромные уголки, где человек общается только
с природой. Болгария - это неповторимое переживание для тех, кто любит теплое
южное море или снежные трассы, для тех, кто хочет увидить ее уникальные культурные
и исторические памятники и дотронуться до ее неповторимого и еще живого фольклора,
для молодых, которые активно занимаются спортом, для семей с детьми, для пожилых
людей и для тех, кто ценит беззаботность во время отдыха. Болгария - мир
первозданной природной красоты, идеальное место для проведения летнего или
зимнего отпуска. Красота природы и очарование этих мест высоко ценились на
протяжении веков. Здесь предпочитали селиться и строить виллы богатые торговцы и
представители аристократических семей из стран Центральной Европы.
Основное богатство прибрежных районов, как и самого Черного моря, кроется в их
природной красоте и контрастах: ровные, открытые пляжи перемежаются небольшими
бухтами, высокими дюнами, живописными скалами и изумрудными заливами; здесь Вы
встретите и оживленные причалы яхт-клубов, и сонные рыбацкие поселки и
многое-многое другое.
Болгария гордится своими источниками минеральных вод,
спортивно-оздоровительными центрами, особенно теми, которые расположены на
черноморском побережье, здесь к Вашим услугам и тонизирующие уставшие тела
термальные источники, и бальнеотерапия, и расслабляющие больные мускулы горячие
ванны с эфирными маслами, лечебными грязами и морскими водорослями. И Вы не
только почувствуете прилив бодрости, но и убедитесь, что стали выглядеть намного
свежее и привлекательнее.
Добро Пожаловать в страну, где мечта становится явью!
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