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КОНГРЕССНЫЙ И 
БИЗНЕС ТУРИЗМ

БOЛГАРИЯ
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Познакомьтесь с Болгарией
Русско-турецкая война 1877 – 1878 
годов приводит к созданию Третье-
го Болгарского Государства. После 
Второй мировой войны страна стано-
вится частью Восточного блока, и в 
ней устанавливается коммунистиче-
ский режим. В 1990 году в Болгарии 
восстановлена демократия в форме 
парламентской республики. Сегодня 
страна является членом Европейско-
го Союза и НАТО. 
Особенно благоприятным является 
транспортное расположение Болга-
рии. Являясь частью Восточной Ев-
ропы, Болгария представляет собой 
перекресток и транзитную террито-
рию между Западной Европой, Ближ-
ним Востоком и Средиземноморьем.

Развивающаяся рыночная экономика Болгарии являет-
ся привлекательной для иностранных инвесторов. Стра-
на берет на себя роль хозяина традиционных выставок, 
предназначенных для профессионалов и широкой публи-
ки, которые предоставляют уникальную возможность 
местному и иностранному бизнесу наладить новые кон-
такты, предложить свои программы, заключить сделки. 
Участие в выставках или конгрессах в этой части мира 
дает возможность продемонстрировать высокую конку-
рентоспособность в широком спектре услуг.

Болгария является одновременно европейской, 
балканской, черноморской и дунайской страной. 
Расположена она в восточной части Балканского 
полуострова, граничит с Черным морем на вос-
токе, с Грецией и Турцией на юге, с Республикой 
Македонией и Сербией на западе и с Румынией 
на севере.
Географическое положение страны на пути между 
Европой и Азией определяет ее стратегическую 
позицию на политической карте Балканского по-
луострова и Европы относительно районов бога-
тых сырьем и мировых рынков. С другой стороны 
выход к Черному морю связывает ее со всеми чер-
номорскими государствами и способствует обмену 
между ними. 
Географическое положение всегда было опреде-
ляющим для развития Болгарии в ее многовековой 
истории. Еще с момента ее создания в 681 году, 
Болгария становится одним из важных центров 
в Европе. Она играет главную роль в распростра-
нении христианской культуры среди народов Вос-
точной Европы. Несколько веков спустя, с упадком 
Второго болгарского царства (1185 – 1396г.), страна 
завоевана Османской империей и остается ее ча-
стью в течение пяти веков. 

Стратегическое местоположение 
Болгарии - между Востоком и Западом

Географическое положение Болгарии всегда было 
определяющим для ее исторического развития. 
Еще с момента своего основания в 681 году, стра-
на стала одним из важных центров в Европе. Бол-
гария является транспортным перекрестком на 
пути между Европой, Ближним Востоком и Сре-
диземноморьем.
И в больших городах, и в курортных комплексах 
Болгарии предоставляется большой выбор хо-
рошо оборудованных баз для проведения кон-
ферентных мероприятий, которые помогут вам 
успешно найти свое место на болгарском рынке 
и создать партнерство.
В Болгарии проводятся выставки в области про-
мышленности и услуг, сельского хозяйства и но-
вых технологий, многие из которых хорошо из-
вестны в мире. Болгария традиционно является 
принимающей стороной крупных форумов, что 
способствует развитию соответствующей ин-
фраструктуры для проведения конгрессов и 
выставок. Четыре международных аэропорта 
в стране обеспечивают удобный доступ из 
любой точки мира. Богатая история и разноо-
бразие природы позволяют включать и ко-
роткие культурно-экологические программы 
в основной план мероприятия.

Несебр

Драматический театр, Варна

Национальная галерея иностранного 
искусства, София
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Царевец Крепость, Велико Тырново
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Население Болгарии сосредоточено главным 
образом в центрах отдельных регионов, что 
определяет активную социальную и обще-
ственную жизнь. Около 71% болгар живут 
в городах. Население свыше 100 000 жите-
лей имеют столица София, Пловдив, Варна, 
Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен, 
Добрич.
Бизнес туризм в Болгарии развивается в 
современных базах, которые помогут вам 
успешно и подобающе занять свое ме-
сто на болгарском рынке. Этому способ-
ствуют многие экспо и конгресс-центры, 
конференц-залы, выставочные инициати-
вы и фестивали по всем регионам стра-
ны.

Под девизом Софии „Растет, но не 
стареет” в одном месте сосредото-
чены памятники разных эпох – от 
Римской империи и Средневековья 
до европейской архитектуры XIX и 
XX веков.
Город получил свое нынешнее на-
звание в средние века от храма 
Святой Софии. В окрестностях 
столицы находится национальный 
исторический музей, уникальная 
Боянская церковь, которая внесе-
на в список мирового историческо-
го наследия ЮНЕСКО, а в центре 
- храм-памятник Александра Не-
вского, Русская церковь Святого. 
Николая, Народный театр имени 
Ивана Вазова, Национальная худо-
жественная галерея и многие дру-
гие достопримечательности.
София – современный город, с 
развитой инфраструктурой, транс-
портом и коммуникациями, с от-

личными условиями для организации 
международных конгрессов, конферен-
ций и выставок. Для этих целей пред-
лагается богатый выбор залов разной 
вместительности в престижных четы-
рех- и пятизвездочных гостиницах, мно-
гие из которых являются частью все-
мирно известных сетей. В зависимости 
от предстоящего события они обеспечат 
вам удобные и уютные залы – специ-
ально озвученные, с возможностью для 
перевода, обеспеченные мультимедией, 
кондиционерами и экранами - одним сло-
вом, всем, в чем нуждается любое важное 
бизнес событие.

Каждый год проводятся выставки с междуна-
родным участием, такие как „Банки, инвести-
ции, деньги”, „Сельское хозяйство и все для 
него”, „Защита и безопасность”, „Энеко” - вы-
ставка энергетики и экологии, „Мир мебели”, 
международная техническая ярмарка - Плов-
див, „Акватех” - выставка технологий и управ-
ления водными ресурсами”, „Аутотех” – все для 
транспорта и авто-сервисного обслуживания, 
„Елтех” – выставка электроники и электротех-
ники, „Инфотех” – выставка информационных 
технологий, „Веб Экспо” и многие другие.

Основные выставки, экспо и  
конгресс-центры

София - столица и самый большой город Болга-
рии. Она является главным административным, 
индустриальным, транспортным и культурным 
центром, так как здесь сосредоточена 1/6 
часть промышленного производства страны.
Международный аэропорт осуществляет связь 
как с большинством столиц и крупных городов 
мира, так и с аэропортами страны.
Город насчитывает 7000-летнюю историю. В 
VIII веке до н. э. на месте поселения эпохи не-
олита возникает древний фракийский город 
Сердика, что обусловлено стратегическим по-
ложением и местными природными ресурса-
ми.

София

Международная ярмарка, Пловдив

Церковь Святой Софии, София

Русская Церковь Святого Николая, София

Народное Собрание Болгарии, СофияСтатуя Святой Софии, София4 5



Интер Экспо и Конгресс-Центр имеет 
один из самых больших выставочных 
залов во всей Болгарии. Расположен 
в юго-восточной части Софии в 3 км 
от международного аэропорта и в 6 
км от центра столицы. Его залы, име-
ющие общую площадь 42 000 кв.м, 
участвуют в ряде национальных и 
международных мероприятий.
Комплекс состоит из четырех выста-
вочных павильонов, конгресс-залов 
и открытой выставочной площади. 
Современное презентационное тех-
ническое оборудование позволяет 
одновременное проведение не-
скольких мероприятий, обеспечение 
прямой связи с шестью выставочны-
ми павильонами, каждый из которых 

имеет вместимость свыше 1500 чело-
век, 800 посадочных мест, распреде-
ленных в семи залах, вместимостью 
от 50 до 320 мест.
Интер Экспо Центр предлагает опти-
мальные условия для эффективного 
проведения специализированных вы-
ставок, конгрессов, семинаров, сим-
позиумов, корпоративных торжеств, 
презентаций, фуршетов, гала-ужинов, 
акций, показов мод.
Посетители могут воспользоваться 
удобством 700 парковочных мест, не-
сколькими ресторанами, кафе, банками, 
офисами страховых компаний и банков, 
возможностью бронирования отелей и 
планирования полетов, услугами прока-
та автомобилей.
Служащие конгресс-центра обеспечива-
ют консультации, комплексное обслужи-
вание и квалифицированную помощь 
в организации запланированного меро-
приятия.
Среди самых популярных выставок мож-
но отметить „Безопасность”, „Болгарская 
строительная неделя - интерьер”, „Бул-
медика/Булдендал”, „Автосалон”, „Арена 
красоты”, „Техномебель”, „Опто салон” и 
другие.

Национальный дворец культуры /НДК/ в Со-
фии - многофункциональный комплекс - насто-
ящий современный замок, представляющий 
собой синтез современной архитектуры и пла-
стики. Великолепные пространства одухотво-
рены более чем сотней произведений мону-
ментальной скульптуры, живописи, резьбы 
по дереву, гобеленного искусства, металло-
пластикой и другими.
Дворец – самый представительный комплекс 
в юго-восточной Европе, который дает бога-
тые возможности для проведения престиж-
ных мероприятий всего спектра культурной 
и общественно-экономической жизни. НДК 
является членом двух самых престижных 
международных ассоциаций в области кон-
грессного бизнеса - ICCA и AIPC, а в 2005 
году ему была присуждена премия „Луч-
ший Конгресс-центр мира”.
Благодаря своему удобству и отличной тех-
нической оснащенности НДК продолжает 
оставаться наиболее предпочитаемым ме-
стом для проведения профессиональных 
выставок различных отраслей. НДК на-
ходится в центре столицы, что обеспечи-
вает удобный доступ и надежные комму-
никации. На 11 уровнях расположены 15 
000 кв.м. фойе и залов, в которых могут 
разместиться 6 000 кв.м. нестандартных 
выставок – настоящий вызов проекти-
ровщикам. НДК предлагает собственные 
выставочные конструкции типа „Окта-
норм”, которые позволяют возведение 
павильонов и киосков разных размеров, 
разного функционального предназначе-
ния и оформления. Дворец располагает 
комфортабельными залами для про-
ведения сопутствующих мероприятий 
- показов, пресс-конференций, коктей-
лей и прочих. НДК имеет утвердившие-
ся контакты со всеми средствами мас-
совой информации, что гарантирует 
хорошую рекламу каждого мероприя-
тия. Здесь всегда насыщенная куль-
турная программа, привлекающая 
многочисленную аудиторию - потен-
циальных посетителей выставок. Есть 
и престижные партнеры, с которыми 
созданы прочные взаимоотношения 
в организации и проведении выста-
вок. Залы НДК хранят воспомина-
ния о гастролях всемирно известных 
звезд, таких как Хосе Каррерас, Ан-
дреа Бочелли, Монтсеррат Кабалье, 
Найджел Кеннеди, Эмир Кустурица и 
многих других. 

Национальный дворец культуры, София6 7



Пловдив является вторым по численности насе-
ления городом в Болгарии и одним из основных 
центров проведения деловых мероприятий.
В городе проводятся много экономических и 
культурных мероприятий, таких как Междуна-
родная ярмарка, Международный театральный 
фестиваль „Сцена на перепутье“, Телевизион-
ный фестиваль „Золотой сундук“ и другие.
Здесь сохранилось много древних памятников, 
среди которых Античный театр, Римский Оде-
он, Агора (Римский Форум), римский стадион, 
относящееся к поздней античности здание 
„Ейрене“, и другие. Руины древне-фракийского 
города Евмолпия - /XII век до н. э./, одного 
из первых городов в Юго-Восточной Европе, 
можно увидеть и сегодня.
Старый Пловдив - уникальный городской жи-
вой организм, состоящий из археологических 
памятников, музеев и галерей, в которых 
хранятся ценные артефакты, древних зда-
ний, богато украшенных действующих хра-
мов, уютных кафе, живописных мощеных 
улиц. В 1979 году Старый Пловдив получил 
Европейскую золотую медаль за охрану па-
мятников прошлого.

Пловдив

лов от 20 до 600 мест. Есть также еще 10 залов 
в отдельных ярмарочных павильонах, которые 
увеличивают общее число мест до 2100.
Для клиентов ярмарки создаются такие же усло-
вия для предпринимательской деятельности, ка-
кие предлагают лучшие европейские ярмарки.
Международная ярмарка Пловдива - первая 
организация в Болгарии, которая является чле-
ном Международной ассоциации выставочной 
индустрии UFI с 1936 года. Семь мероприятий, 
которые соответствуют самым высоким ярмароч-
ным критериям, одобрены UFI - Международная 
техническая ярмарка; Международная ярмарка 
потребительских товаров и технологий, междуна-
родные выставки Винария, Медикус, Денто, Гале-
ния; ПринтКом; Фудтех.

Они представляют полный спектр потребитель-
ских товаров, самые современные машины и тех-
нологии для их производства. Компании имеют 
возможность представить и рекламировать свою 
деятельность, и облегчить таким образом связь с 
потенциальными клиентами.
В выставочную программу Международной яр-
марки Пловдива включено множество отрасле-
вых ярмарок и специализированных выставок, 
охватывающих ключевые секторы болгарской 
экономики. Здесь проводятся самые важные 
торговые форумы в стране, благодаря которым 
болгарские производители выходят на между-
народный рынок. Ярмарки и специализирован-
ные выставки определяют параметры развития 
болгарской экономики и интереса международ-
ного бизнеса к стране и региону. 
Ярмарочный городок является одним из круп-
нейших в Юго-Восточной Европе. Он рас-
положен на 352000 кв. м и имеет 17 много-
функциональных выставочных павильонов, 
оборудованных всем необходимым для де-
монстрации разного вида товаров. Общая вы-
ставочная площадь занимает 159 100 кв. м, 
из которых 64 500 кв. м являются покрытыми. 
Ярмарка имеет современный конгресс-центр, 
в котором 5 современно оборудованных за-

Пловдив является уникальным местом для ор-
ганизации деловых мероприятий, профессио-
нальных поездок и тимбилдинга. Здесь есть 15 
трех-, четырех – и пятизвездочных отелей, ко-
торые предложат вам много залов для встреч и 
семинаров, комфортабельных, оборудованных 
по последнему слову техники, что позволит про-
ведение продолжительных и приятных деловых 
встреч.
Начало ярмарочному делу в Болгарии положе-
но именно в Пловдиве в 1892 году, когда в этом 
городе состоялась первая болгарская сельскохо-
зяйственная и промышленная ярмарка. Междуна-
родная пловдивская ярмарка является правопре-
емником первой ярмарки, и ее миссией является 
внесение вклада в процветание страны посред-
ством поощрения развития национальной про-
мышленности.
Крупнейшая выставка является самой автори-
тетной в Болгарии. В течение трех десятилетий 
Международная весенняя ярмарка является рено-
мированным и предпочитаемым бизнес-событием 
благодаря сочетанию многолетних традиций с но-
выми возможностями, которые она создает. На яр-
марке ведущие болгарские и иностранные компании 
демонстрируют свои последние новинки. 

Античный театр, Пловдив

Дома Старого города

Этнографический музей, Пловдив
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В 85 км от Пловдива находится из-
вестный горнолыжный курорт Пампо-
рово, расположенный в величествен-
ном доме мифического фракийского 
певца Орфея – в горах Родопы. Кли-
мат в районе Пампорово отличается 
мягкой зимой, насчитывающей бо-
лее 100 солнечных дней. Курорт за-
нимает первое место по солнечным 
дням среди всех горных курортов 
Болгарии /средняя годовая темпе-
ратура - 5,5 ° C./.
Как летом, так и зимой, каждое по-
сещение курорта Пампорово может 
сочетать в себе деловую активность 
и полноценные и разнообразные 
развлечения. Более 10 трех– и четы-
рехзвездочных отелей предлагают 
отличные возможности для прове-
дения деловых мероприятий, конфе-
ренций, семинаров, корпоративных 
встреч и тимбилдинга. Залы раз-
личной вместимости предоставля-
ют вам современное оборудование 
и коммуникации, Интернет, аудио 
и видео системы, мультимедиа, ми-
крофоны. Вы можете передохнуть 
благодаря первоклассному сервису, 
кофе-брейкам, отлично организо-
ванным бизнес-ланчам и ужинам. 
Многочисленные спа-центры и спор-
тивные комплексы будут способ-
ствовать повышению хорошего на-
строения участников.

Пампорово

Банско – это красивый горный город, расположен-
ный у подножия Пирина, на высоте 925 метров. 
Находится в 160 км от международного аэро-
порта Софии. Природная данность и существую-
щая сеть отелей делает город подходящим для 
круглогодичного отдыха. Курорт приобрел свою 
популярность благодаря прекрасным условиям 
для катания на лыжах и местным народным тра-
дициям.
Город известен своей оригинальной самобыт-
ной архитектурой, живописными двухэтажны-
ми каменными домами и цветниками, школой 
иконописи и резьбы по дереву. В прошлом сла-
вился как большое и богатое поселение с раз-
витыми ремеслами, торговлей и искусством.
Сегодня город известен неземными красота-
ми Пирина, многочисленными отелями и па-
бами и прекрасными условиями для туризма 
летом и зимой.
Неповторимое гостеприимство жителей Бан-
ско поможет вам чувствовать себя как дома, 
а организаторы профессионально подойдут 
к удовлетворению всех ваших потребностей 
при проведении бизнес-семинаров, конфе-
ренций и конгрессов. Город предраспола-
гает к проведению полноценных тимбил-
дингов, которые будут наградой для вас и 
ваших коллег.

Банско

Вершина „Снежанка“, Пампорово

Всего лишь в 60 км от столицы Софии нахо-
дится самый старый зимний курорт Болгарии - 
Боровец, в котором дважды проводился Кубок 
мира по альпийским дисциплинам.

Расположенный среди векового соснового леса 
на высоте более 1300 метров над уровнем моря 
в горах Рила, Боровец сегодня является не толь-
ко идеальным местом для зимних видов спор-
та, но и для активных прогулок, тимбилдинга и 
бизнес-деятельности. Четыре - и пятизвездочные 
гостиницы обеспечат вас отличным техническим 
ресурсам, профессиональным обслуживанием 
и современными конференц-залами. Гостиницы 
предлагают и дополнительные услуги - закрытые 
бассейны, сауны, солярии, бани, фитнес центры, 
различные спа и прочие освежающие процедуры.

Боровец

Церковь Святой Троицы, Банско
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Всего лишь в 30 км от Варны расположен курорт 
Албена. Он находится в уютной, защищенной 
от ветра бухте, берег которой представляет 
собой огромный пляж длиной 6 км и шириной 
150 м. Албена является уникальным местом, 
располагающим возможностями для органи-
зации и проведения мероприятий, таких как 
торжественные гала-ужины на более чем 1000 
персон с 5-степенным меню, качественным 
обслуживанием, праздничным оформлением 
и развлекательной программой, международ-
ных фестивалей, спортивных соревнований, 
ралли, рок концертов, пляжных вечеринок, вы-
ставок и многих других.
Конгрессный центр Албены предлагает воз-
можности для организации семинаров, кон-
ференций, деловых встреч, корпоративных 
мероприятий и инсентив поездок, а также 
для реализации разнообразных программ.

конгресс-центр Варны является одним из символов горо-
да, привлекательным центром для проведения культур-
ных и светских мероприятий. Здесь все направлено на 
развитие художественно-творческой, международной, 
конгрессной и конферентной деятельности, на органи-
зацию питания и сопутствующих услуг. Конгресс-центр 
предлагает 1000 кв. м выставочной площади. 12 много-
функциональных залов, вместимостью от 50 до 1000 
человек, оснащены современным оборудованием, а его 
пищевой комплекс способен обслуживать мероприятия 
до 500 человек.
Ежедневно здесь проводятся, по меньшей мере, восемь 
мероприятий. В течение года центр посещают около 
250 000 человек. Это место - отличный выбор для про-
ведения семинаров, конференций, упражнений, презен-
таций, пресс-конференций.
Фестивальный и конгресс-центр Варны представляет 
Болгарию в таких престижных международных конгресс-
ных организациях как Конгресс МСХА, ЕФГК, AIPC и в 
единственной пан-европейской сети кинотеатров ЕВРО-
ПЕЙСКАЯ СИНЕМАС Европейского союза.

Варну называют морской столицей Болгарии. Го-
род с миром связывают четыре вида транспорта 
- наземный, воздушный, водный и железнодо-
рожный. Аэропорт Варны обслуживает более 65 
болгарских и иностранных авиакомпаний, кото-
рые выполняют регулярные и чартерные рейсы в 
более чем в 35 стран. Аэропорт является одним 
из четырех международных аэропортов страны 
с круглогодичной эксплуатацией. Зимой под-
держиваются 7 регулярных линий, причем 28% 
пассажиров из/в Варну путешествуют с целью 
бизнеса. В городе большое число современных 
отелей с отличными условиями и современными 
конференц- и конгресс-залами. Возможности 
отдыха после утомительного дня разнообразны 
и многочисленны.
Достопримечательностями Варны являются 
римские Термы, один из символов Черномор-
ской столицы - кафедральный собор Святого 
Успения Богородицы, летний театр, Примор-
ский парк, дельфинарий, аквариум и другие. Го-
род является хозяином значимых культурных 
мероприятий национального значения, таких 
как Международный фестиваль „Варненское 
лето”, Международный конкурс артистов ба-
лета, международный джазовый фестиваль, 
Международный фестиваль театров кукол 
„Золотой Дельфин”, „Август в искусстве” 
„Видеоголики” и другие. В городском исто-
рическом музее сохраняется самое старое 
золотое сокровище в мире, известное как 
„Культура Варны”.
Расположенный в наиболее посещаемом 
месте, в самом центре города, рядом с цен-
тральным входом в Приморской парк и все-
го в 100 метрах от пляжа, Фестивальный и 

Варна

Албена

Дворец культуры и спорта в Варне каждый 
месяц является хозяином многих нацио-
нальных и международных мероприятий. 
Он представляет собой многофункцио-
нальный комплекс для конгрессных, куль-
турных и спортивных мероприятий. Рас-
полагает шестью залами, центром для 
отдыха, фитнес-центром, пресс-центром, 
современным торговым центром.
Зал „Конгрессный” может быть преоб-
разован в игровое поле размером 50 на 
25 м и высотой 15 м с электронным табло 
для учета реального, игрового времени 
и результатов. Комплекс „Младость” со-
стоит из 5 отдельных залов, подходящих 
для тренировок. Располагает шумоизо-
лирующими и электронно-управляемыми 
шторами. Рядом с залом для тренировок 
находится зал „Палас Пресс”, которой 
является подходящим для проведения 
пресс-конференций, анализов и разборов 
спортивных встреч и тренировок. Он обо-
рудован видео „Барковижен”, шрайбпро-
ектором, передвижных экраном, Hi-Fi си-
стемой, высокоскоростным Интернетом.
Комплекс имеет и два фитнес зала, обо-
рудованных современными тренажера-
ми. Спортивно-восстановительный центр 
оснащен необходимой техникой для пол-
ного восстановления (сауны, тангенторы) 
и реабилитации спортсменов, а также ка-
бинетами электротерапии и физиотера-
пии.
Дворец культуры и спорта также имеет 
большой торговый центр, предлагающий 
возможности для отдыха и приятного вре-
мяпрепровождения.

Кафедральный собор Успения Богородицы, Варна

Дельфинарий, Варна

Дворец культуры и спорта, Варна
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Бургас

Велико Тырново - один из самых красивых 
городов в Болгарии, ее средневековая 
столица, сохранившая уникальную атмос-
феру. Город расположен в центральной 
Болгарии, у подножия гор Стара-Планина. 
Старая часть города охватывает истори-
ческие холмы Царевец - дом болгарских 
царей Средневековья, Трапезицу - на ко-
тором разместилось более 17 средневеко-
вых церквей, и Света гора.
В течение многовекового существования 
города здесь созданы и сохранены уни-
кальные памятники культуры, связанные 
со славной историей болгарского народа. 
Сохранившиеся руины крепостей, дворцов 
и церквей были свидетелями расцвета бол-
гарской культуры XII-XIV веков. Близость 
древнего города римской эпохи Никопо-
лис ад Иструм, уникальной архитектурной 
и исторической деревни Арбанаси и мно-
гих других монастырей создают благопри-
ятные условия для удовлетворения науч-
ных и культурных интересов людей всех 
возрастов.
Район „Вароша” - это сам по себе архитек-
турный уникат, сохранивший причудливые 
дома с очаровательными дворами XVIII 
- XIX веков и красивые мощеные улицы. 
Производит сильное впечатление также 
световое шоу „Звук и свет”, которое, ис-
пользуя музыку и эффекты, рассказывает 
историю Болгарии на фоне величествен-
ных исторических свидетельств. Город 
предоставляет большие возможности для 
бизнеса и конгрессных мероприятий, про-
фессиональных поездок и тимбилдинга.

Велико Тырново

Царевец Крепость, Велико Тырново

Бургас является вторым по величине примор-
ским городом в Болгарии и крупнейшим портом 
в стране, связанным как с европейскими горо-
дами, так и со всем миром еще и посредством 
международного аэропорта. Бургас - областной 
центр крупнейшей области и один из важней-
ших экономических, культурных и администра-
тивных центров Юго-Восточной Болгарии.
Бургас является культурным центром с хорошо 
развитым морским туризмом. Здесь каждый 
год проходят различные фестивали и праздни-
ки, такие как Дни немецкой и австрийской клас-
сической музыки, Международный фестиваль 
детских хоров, фестиваль миниатюрных теа-
тральных форм „Театр в коробке”, фестиваль 
оперы и классической музыки, Международ-
ный фольклорный фестиваль и многие другие. 
Многофункциональный зал „Младость” удо-
бен для проведения всевозможных деловых 
и спортивных мероприятий.
В городе много гостиниц, предлагающих раз-
личные возможности для проведения конфе-
ренций, встреч, выставок и тимбилдинга, га-
рантирующих успех бизнесу.
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Болгария предлагает очень большие возможности 
для дополнения деловой программы, которые мо-
гут удовлетворить самые разнообразные интересы, 
как в крупных городах, так и в очаровательных не-
больших городках.
Следы богатой многовековой истории болгарского 
народа сохранены почти по всей территории стра-
ны. В большинстве случаев, города, которые были 
культурными центрами в прошлом, остались тако-
выми до наших дней.
Крупные города имеют национальные, регио-
нальные и частные музеи, чьи богатые коллекции 
рассказывают о славном прошлом болгарских зе-
мель.
Галереи страны предлагают постоянные экспози-
ции и передвижные выставки, а также различные 
новаторские формы современного искусства - 
спектакли, инсталляции, показы мод.
Города в стране - современные. Их культурные 
афиши всегда могут предложить вам широкий 
выбор концертов, выставок и театральных пред-
ставлений.
В течение года проводится много фестивалей, в 
том числе типично болгарских фольклорных фе-
стивалей, международных музыкальных, кино 
и театральных фестивалей, которые привлека-
ют почитателей со всего мира. Среди крупных 
фольклорных фестивалей, наполненных духом 
болгарских вековых обычаев и традиций - „Фе-
стиваль роз” в городе Казанлык, Междуна-
родный фестиваль-маскарад „Сурва” в городе 
Перник, Национальная ярмарка „Народное 
творчество” в городе Копривштица, собор в 
Рожене „Пирин поет”, конкурс волынщиков в 
деревне Гела и другие.

Фестиваль искусств „Аполония” в Созополе каждый 
год в конце лета собирает звезд многих видов ис-
кусства - музыкантов, актеров, режиссеров, продю-
серов, художников, поэтов и писателей.
„Калиакра Рок Фест”, „Ловеч Парти Фест”, „Дух Бур-
гаса“ - это рок-фестивали, в которых принимают 
участие одни из самых известных исполнителей. 
Другие музыкальные фестивали – „Бургас и море“, 
Международный джазовый фестиваль в Банско, 
Международный музыкальный фестиваль в Антич-
ном театре Пловдива – в одном из уникальнейших 
памятников мировой культуры. Международный 
фестиваль „Варненское лето” и кинофестивали 
„Синемания” и „София Фильм Фест” привлека-
ют любителей театра и киноискусства со всего 
мира.
Что касается развлечений, София является со-
временной столицей, которую стоит посетить. 

По разнообразию и качеству дневных и ночных раз-
влечений Софии не уступают крупные города Бол-
гарии, такие как Пловдив, Варна, Бургас, Велико 
Тырново, Стара Загора и другие.
Города следуют самым современным тенденциям 
интеграции архитектурного наследия в современ-
ное строительство. Увеличивается число крупных 
торговых центров, которых представлены извест-
ные мировые бренды. Кинотеатры, магазины, ре-
стораны и аттракционы для детей удовлетворят 
потребности любого посетителя.
В больших городах кипит ночная жизнь, насыщен-
ная сюрпризами и удовольствиями. Некоторые из 
столичных и морских клубов приобрели славу луч-
ших в мире и производят сильное впечатление. 
Рестораны и бары являются многочисленными, и 
кроме традиционной болгарской кухни вы можете 
попробовать блюда из Японии, Индии, Ближнего 
Востока, Европы, России, Латинской Америки и 
практически из всех уголков мира.
Возможности для размещения в Болгарии разноо-
бразны. В дополнение к присутствию большинства 
мировых гостиничных сетей хорошо развита и сеть 
семейных отелей и размещения среди природы в 
кемпингах и шале.

Предложения болгарских городов - 
галереи, музеи, фестивали, торговые 
центры, ночная жизнь

Национальный исторический музей, София

Фракийское сокровище, Национальный исторический музей

Панагюрское золотое сокровище, 
Национальный исторический музей 

„Рученица“, худ. Иван 
Мырквичка, Национальная 
художественная галерея „Возвращение с базара“, худ. Ярослав 

Вешин, Национальная художественная 
галерея 

Национальная художественная 
галерея, София

Нестинарский танец /Танец на углях/

Ряженые

Национальный театр им. Ивана 
Вазова, София18 19



В стране существует много возможностей для 
отдыха, спорта и развлечений, что является не-
обходимым дополнением к любой деловой про-
грамме.
Географическое положение Болгарии и высо-
кие горные вершины Рилы, Пирина, Витоши и 
Родоп предлагают превосходные условия для 
полноценного зимнего отдыха. С другой стороны 
существует широкий выбор отелей, ресторанов 
и частных квартир для удовлетворения потреб-
ностей каждого туриста, который хочет провести 
время в горах Болгарии. И не на последнем месте 
факт, что местное население славится своей кух-
ней и гостеприимством.
Есть много предложений и для любителей водных 
видов спорта. В болгарских черноморских курор-
тах созданы первоклассные условия для катания 
на водных лыжах, на виндсёрфинге, для подво-
дной рыбалки, дайвинга и парусного спорта. Во 
время летнего сезона там проводится большая 
часть культурных мероприятий и фестивалей стра-
ны, чему способствуют курортные города и села, их 
превосходные ресурсы для настоящего отдыха на 
море.
В последние годы появились и новых развлечений. 
Благоприятный климат и природные ресурсы спо-
собствуют активному строительству в стране полей 
для гольфа. Современным и безопасным объектам 
знающие люди предсказывают успешное будущее в 
качестве неотъемлемой части туризма страны. 

Отдых и развлечения на природе, 
тимбилдинг

В настоящее время на болгарском 
рынке предлагаются разнообразные 
программы тимбилдинга – правиль-
но сфокусированные в соответствии 
с политикой компании, общим фи-
зическим состоянием группы, видом 
работы, служебными требованиями к 
участникам, заявкой на исследование 
группы с целью сплочения коллектива 
для успешной реализации политики 
компании.
Используются различные образова-
тельные модели и мероприятия на 
свежем воздухе. Выбор подходящего 
района для реализации данного ме-
роприятия является важным элемен-
том общей эффективности программы 
тимбилдинга. Богатая и разнообразная 
природа Болгарии предлагает отличные 
условия для разного рода программ тим-
билдинга.
Тимбилдинг является возможностью для 
ознакомления с горными районами Бол-
гарии, каждый из уголков которых при-
влекает своей уникальной атмосферой. 
Болгарские горы подходят для занятий 
по ориентированию и выживанию в горах, 
проводимых на свежем воздухе. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТУРИЗМА 
1040 София, площадь Святой Недели, 1
тел.: +359 2 933 58 26, +359 2 933 58 21, +359 2 933 58 11
e-mail: e-docs@mee.government.bg

СОФИЯ
1504 София, подземный переход Софийского университета им  
Св. Клемента Охридского
тел.: +359 2 491 83 44, +359 2 491 83 45; e-mail: tourist@info-sofia.bg

СМОЛЯН
4700 Смолян, бул. Болгария, 5
тел.: +359 301 625 30; e-mail: toursmolyan@abv.bg

БАНСКО
2770 Банско, площадь Николая Вапцарова,1
тел.: +359 749 885 80, +359 749 886 33
e-mail: infocenter@bansko.bg

ВЕЛИКО ТЫРНОВО
5000 Велико Тырново ул. Христо Ботева, 5
тел.: +359 62 622 148; e-mail: ticvt2@gmail.com

РУСЕ
7000 Русе, ул. Александровская, 61
тел.: +359 82 82 47 04; e-mail: tic@tic.rousse.bg

ШУМЕН
9700 Шумен, бул. Славянский, 17
тел.: +359 548 577 73; e-mail: shumen_opt@abv.bg

ПЛЕВЕН
5800 Плевен, пл. Возрождения, 1
тел.: +359 648 240 04; e-mail: tourpleven@abv.bg

СТАРА ЗАГОРА
6000 г. Стара Загора, бул. Русский, 27
тел.: +359 426 270 98; e-mail: tic@city.starazagora.net

НЕСЕБР
8231 Несебр - Старый Несебр, ул.Месамбрия, 10
тел.: +359 554 29 346; e-mail: visitnessebar@abv.bg

САНДАНСКИ
2800 Сандански, пл. Болгария, 1
тел.: +359 746 305 49; e-mail: tour_centre@abv.bg

ПЛОВДИВ
4000 Пловдив, пл. Централная,1
тел.: +359 32 656 794, +359 32 620 229
e-mail: tic_plovdiv@abv.bg, tic.plovdiv@gmail.com

БУРГАС
8000 Бургас, ул. Христо Ботева
тел.: +359 56 82 57 72, +359 56 84 15 42
e-mail: tic_burgas@burgas.bg

ВАРНА
9000 Варна, площадь Святых Кирилла и Мефодия
тел.: +359 52 608 918, +359 52 608 919
e-mail: invarna@abv.bg

ДЕВИН
4800 Девин, площадь Освобождения, 5
тел.: +359 876 535 435; e-mail: tic_devin@mail.bg

ВЕЛИНГРАД
4600 Велинград, пл. Свободы
тел.: +359 359 584 01; e-mail: icvelingrad@b-trust.org

В соответствии с их характером размещение мо-
жет быть в отеле, шале или в палатке во время 
экспедиций. Курсы в горах дают возможность 
помимо практических умений узнать больше 
о себе и о коллегах рядом, изучить свою силу 
воли и физические возможности, посетить но-
вые места и познакомиться с новыми людьми. 
Реки Струма, Черни и Бели Искыр создают 
прекрасные условия для рафтинга и каякин-
га, дают возможность сочетать активность на 
воде и с горами.
Возможность для проведения интересных 
мероприятий предлагают и болгарские озе-
ра и водохранилища – Искыр недалеко от 
Софии, Батак и Доспат, расположенные в 
горах Родопы и другие. Занятия проводятся 
на свежем воздухе - на суше и в воде, что 
дает возможность участникам опробовать 
свои силы в водных видай спорта.
Черноморский ландшафт также предостав-
ляет широкие возможности для тимбил-
динга - мягкий климат, широкие просторы, 
голубые воды и бесконечные пляжи. Меро-
приятия проводятся на свежем воздухе – 
сплав на плотах, сделанных из разных ма-
териалов, парусный спорт, каякинг, много 
активных игр и развлечений на воде и на 
берегу.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БОЛГАРИИ

Местоположение: Республика Болгария – европейское 
государство, расположенное в восточной части Балканского 
полуострова. Границы: навостоке - 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: 7 679 290 человек (2001 г.)

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)

Другие вероисповедания: ислам (12,2 % населения),

католицизм (0,6 % населения), протестантизм (0,5 %

населения) (2001 г.)

Этнические группы: болгары (83,9 %), турки (9,4 %), цы-

гане (4,7 %), другие (2 %) (2001 г.)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ И ТУРИЗМА

Болгария, София 1000, ул. Славянска № 8
Телефон: +359 2 94071
Факс: +359 2 987 2190; + 359 2 981 9970; + 359 2 981 5039
e-mail: e-docs@mee.government.bg

Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы
„Региональное развитие” 2007-2013, финансированной совместно с Европей-

ским союзом на средства Европейского фонда регионального развития.
Мы инвестируем в Ваше будущее!

www.bgregio.eu

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТУРИЗМА

Этот документ подготовлен в рамках Проекта № BG161PO001/3.3-01/2008/001-4 „Разработка и распространение рекламно-информационных материалов для промоции Болгарии в 
качестве туристической страны”, осуществляемой при финансовой поддержке Оперативной программы „Региональное развитие” 2007-2013 г., финансированной совместно с Европейским 
союзом на средства Европейского фонда регионального развития. Всю ответственность за содержание документа несет бенефициар – Министерство экономики, энергетики и туризма. 

Никоим образом нельзя считать данный документ отражением официального мнения Европейского союза и его органа Управления.22
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