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Некоторые уникальные
факты о Болгарии

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

Болгарские зимние курорты в короткое время приобре

ли международную популярность благодаря чудесным
условиям для занятий спортом, сов
ременным сооружениям и великолепным горам. На трассах болгарских
горнолыжных курортов проводились многие международные соревнования. Прекрасно чувствуют себя здесь
лыжники, сноубордисты, любители зимнего экстрима и
красивых гор.

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.

Кроме занятий спортом, гостям болгарских
зимних курортов предлагаются разнообразные возможности для развлечений и полно
ценного отдыха. В Болгарии существует множество минеральных ис
точников, и благо
да
ря этому страна является популярным
местом для спа и уелнеса 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 расположены 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 расположены одни из самых красивых болгарских деревень, 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 которой можно узнать в городском музее или осмотрев
многочисленные достопримечательности.

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 1650 до 2290 м
Общая длина: 20 км
Максимальное смещение: 725 м

ВИТОША

Самая протяженная трасса: 3.1 км
Буксировочные подъемники: 12

Кроме занятий спортом, Витоша предлагает и другие волнующие эмоции. Самая высокая вершина этих
гор - 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.

Лыжная зона гор Витоша находится неподалеку
от столицы София, всего в часе езды от центра
города. Витоша - одно из самых популярных мест
для отдыха, расположенных вблизи столицы.
Разнообразные трассы привлекают сюда средне
опытных и опытных лыжников и сноубордистов.
Лыжный центр „Алеко” - старейший в Болгарии, и,
вероятно, наиболее популярное место на Витоше
зимой. Расположен на высоте 1800 м над уровнем
моря, трассы пролегают по северному склону этой
горы. Второй лыжный центр - „Конярника – Ветровала”, расположенный на высоте 1507 м над уровнем моря.
Лыжная зона „Алеко” предлагает хорошие условия
для сноубордистов, с возможностями для фристайла. На Витоше проводился Национальный чемпионат по сноуборду 2007 г. и открытое первенство Болгарии по сноуборду в 2008 г.
Прекрасные возможности предлагает ночное катание на лыжах: трасса „Витошко лале” освещена в течение всей недели.

На территории этих гор расположен Природный парк
Витоша – старейший 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.

Черная вершина

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

Подъемник
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В лыжных зонах гор Витоша предлагается групповое и индивидуа
льное обучение лыжников и сноубордистов, проходящее на различных языках. Отличные условия существуют для первых детских шагов в мире зимних видов спорта. Здесь созданы специальные прог
раммы для учеников и детей дошкольного возраста. Предлагается и
лыжная экипировка в аренду.

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 гор 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
резерватов по программе ЮНЕСКО Человек и биосфера. Резерват 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.

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: 14
Буксировочные подъемники: 10
Пиринский горнолыжный
курорт
Банско - один из самых популярных
в стране. Расположен в юго-западной
Болгарии, в 160 км от Софии, и в 57 км
от Благоевграда. Кроме современных
условий для спорта, предлагаемых в
Банско, это и просто красивый город,
сохранивший аутентичный вид и историческое наследие. В Банско снежный
покров держится с декабря по апрель,
большинство горнолыжных трасс оборудовано сооружениями для снега.
В горнолыжной зоне курорта сущест
вуют подходящие условия как для
начинающих, так и для опытных лыжников и сноубордистов. Настоящий
вызов для горнолыжников - трасса Томба – самая привлекательная и сложная
трасса этого курорта. Трасса опробована и названа в честь легенды горнолыжного спорта Альберто Томба, по ней спус
кались и другие именитые состязатели
в зимних видах спорта, среди которых
Франц Кламер, Рози Митермайер и Марк
Жирардели.
Лыжный центр предлагает чудесную 7-километровую лыжню, соединяющую высокие части этого курорта с Банско, оборудованную машинами для снега и осветлением/освещением.
Доказательством высоких характеристик
Банско как горнолыжного курорта является
проведение здесь Чемпионата мира по горным лыжам среди альпийских дисциплин.
Банско принимал этот чемпионат в начале
2009 г. Во время чемпионата мира в Болгарию съехались такие известные лыжники,
как Линдзи Вон, Аня Першон и Тина Мазе.
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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.
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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.

Высота трасс над уровнем моря: от 2240 – 1412 м
Общая длина: 4.7 км
Максимальное смещение: 828 м

ДОБРИНИЩЕ

Подъемники: 1

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.

Буксировочные подъемники: 3

В Банско можно практиковать и хели-лыжи – когда лыжников доставляют к месту
спуска на вертолете, во время которого
можно наблюдать невероятно красивые и недоступные вершины гор. Также,
здесь можно арендовать снегоход, организовать походы, или расслабиться в одном из многочисленных спа центров этого
курорта.
Лыжные школы Банско предлагают разнообразные услуги и курсы для взрослых и
детей. Обучение проводится как в группах,
так и индивидуально. Проводятся уроки по
горным лыжам, сноуборду и бегу на лыжах.
В расположении гостей аренда экипировки.
После захода солнца, ощущая приятную
усталость после активного спортивного дня,
хочется расслабиться и отдохнуть. Атмосфера Банско пленяет своим разнообразием:
спортивный дух владеет горнолыжными трассами, а веселие и хорошее настроение царят
во многочисленных заведениях (механи) города. В центральной части Банско сохранилась
аутентичная архитектура времен Болгарского
возрождения. Вы останетесь очарованными
красивыми старинными домами, церквями и
музеями.

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.

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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Национальный парк Рила – крупнейший в Болгарии.
Находится в 100 км южней Софии. На его территории расположены резерваты Парангалица, Центра
льный Рильский резерват, 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.

Высота трасс над уровнем моря: от 1350 до 2560 м
Общая длина: 58 км
Максимальное смещение: 1230 м

БОРОВЕЦ

Самая протячженная трасса: 12 км
Сооружения: 12

Горы Рила красивы 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”.

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.

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 горах Рила являются горные хижины
„Мальовица”, „Пионерская”, „Грынчар”, „Семь
рильских озер” и „Семково”.

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.

Отели курорта Боровец предлагают разнообразные возможности для отдыха и развлечений. В некоторых есть крытые
плавательные бассейны и спа центры. В Боровец есть много ресторанов, баров и клубов. Предлагается разнообразная
болгарская, европейская и мировая кухня.
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.
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Начальными пунктами различных горных маршрутов в горах Рила являются горные хижины
„Мальовица”, „Пионерская”, „Грынчар”, „Семь рильских озер” и „Семково”.

Регион курорта богат историческими, природными и религиоз
ными достопримечательностями. В 16 км от Боровец расположены красивые горные деревни Бели Искр и Говедарци, а в
близком г. Самоков можно увидеть не только достопримечательности, но и получить разнообразные услуги: здесь есть
больница, почта, банковские офисы и супермаркеты.
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ЗИМНИЙ
ТУРИЗМ

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Брегово

Силистра
Тутракан

Видин
Врышка
чука

РУМЫНИЯ

Русе

Лом

Дуранкулак
Оряхово

Никопол
Свищов

Монтана

Плевен

Балчик
Шумен

Варна

Тырговище

СЕРБИЯ

Враца

14

Шабла

Добрич

Разград

Горна
Оряховица

Ловеч

Велико
Тырново

Калотина

Бяла

13

София
Стрезимировци

Габрово

20

Поморие

Перник

Гурково

1

Бургас
Ямбол

Олтоманци
Кюстендил

7

16

Созополь

5

Малко
Търново

Пловдив

4

Самоков

5

Боровец

6

Мальовица

7

Паничище

8

Семково

9

Пампорово

14 вершина Ком

3

Капитан
Андреево

11
Кырджали

Смолян

Сандански
Мельник

17 вершина Ботев

Свиленград

10
12 9

16 Парк Осогово

Лесово

Хасково

РЕСПУБЛИКА
МАКЕДОНИЯ

Капитан
Петко войвода

18 вершина Mусала

ТУРЦИЯ

19 Рильские озера
20 Чумерна

Ивайловград

Илинден
Златоград

Кулата

Аэропорт
Пограничный пункт

ГРЕЦИЯ
10

Добринище

15 Кюстендил

2

Златарево

3

13 Узана
Ахтополь
Резово

Благоевград

Петрич

Банско

12 Широка лыка

Царево

6 19 18

Станке
Лисичково

2

11 Момчиловци

Пазарджик

8

Витоша, Черная вершина

10 Чепеларе

Стара Загора

4

15
Гюешево

Св. Влас
Несебр

Сливен
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ЧËРНОЕ
МОРЕ

1

Порт
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Общая длина: 900 м

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.

Самая протячженная трасса: 470 м
Буксировочные подъемники: 3

ПАНИЧИЩЕ

Кроме лыж и сноуборда, в Боровец можно
покататься или осуществить поход на снегоходе среди красивой природы этих гор.

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: 4 км
Самая протячженная трасса: 1.2 км

МАЛЬОВИЦА

Подъемники: 1

Самая протяженная трасса: 800 м

Буксировочные подъемники: 5

СЕМКОВО

Сооружения: 8 буксировочных подъемников

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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Общая длина: 4 км

Есть сооружения для детей. Трассы начинаются
на высоте 1600 м над
уровнем моря.

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 - невероятно красивые горы
с разнообразными природными и ку
льтурными достопримечательностями. Расположенные на территории
Родоп курорты круглогодично орга
низовывают походы в близкие и
удаленные места, некоторые из них
длятся больше одного дня. Зимой
здесь можно пойти в поход на снегоходах или зимних скутерах. Одними
из наиболее интересных мест этих
гор являются скалистый феномен
Чудные мосты, Обсерватория Рожен, смолянские села, пещеры Родоп и вершина Снежанка с высокой
башней.

РОДОПЫ

В Пампорово есть несколько лыжных школ для детей и взрослых. Инструкторы имеют отличную квалификацию, проводят
курсы по горным лыжам и сноуборду всех уровней. Родители
могут воспользоваться услугами детских горнолыжных школ
и детсада.

Неподалеку от Чудных мостов находится хижина „Скалистые мосты”. Исключительной красоты
природу можно наблюдать в райо
не хижины „Вырховрых”, расположенной в подножии одноименного родопского возвышения.

Высота трасс над уровнем моря: от 1444 до 1930 м
Общая длина: 37 км
Максимальное смещение: 476 м

ПАМПОРОВО

Самая протячженная трасса: 5.1 км
Буксировочные подъемники: 13

Инструкторы в большинстве своем владеют
иностранными языками, а небольшие по численности группы позволяют осуществить индивидуальный подход к каждому начинающему или желающему усовершенствовать свои
умения лыжнику и сноубордисту. В 2010 г. туристическое агентство Neilson Active Holidays
назвало самую большую горнолыжную школу
в Пампорово лучшей в Европе.
В Пампорово есть много ресторанов, национальных заведений и отелей. Рестораны пред
лагают как традиционные родопские блюда,
так и международную кухню.

Пампорово - крупнейший родопский курорт. Расположен в 260 км от Софии, в 85 км от Пловдива. Высота
курорта над уровнем моря - 1650 м.
Большинство трасс берет свое начало с самой высокой
точки этих гор. Здесь существуют хорошие условия как
для начинающих, так и для опытных горнолыжников.
Трассы курорта могут использоваться и сноубордистами, для которых существуют условия для спуска по необработанной трассе. Для сноубордистов также есть халф
пайп. В начале 2010 г. в Пампорово проводился чемпионат Pamporovo Freestyle Open, в котором приняли участие
сноубордисты из Болгарии и других европейских стран.
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В Пампорово есть несколько лыжных школ для детей и
взрослых. Инструкторы имеют отличную квалификацию,
проводят курсы по горным лыжам и сноуборду всех уровней. Родители могут воспользоваться услугами детских
горнолыжных школ и детсада.

Неподалеку от этого курорта находятся города Чепеларе и Смолян, предлагающие дополнительные развлечения. В Чепеларе находится один из интереснейших и уникальных
музеев Болгарии – Музей родопского карста.
Посетители близлежащих родопских деревень
Широка лыка, Стойките, Момчиловци, Солища
и Гела ознакомятся с характерной местной архитектурой. В деревне Широка лыка сохранились аутентичные дома эпохи болгарского возрождения, национальный колорит заведений и
красивые мощеные улочки.
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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

Спортивный центр Чепеларе предлагает
обу
чение по горным лыжам и сноуборду
для начинающих, среднего уровня и опытных лыжников. Инструкторы пройдут с вами все этапы обучения. Предлагается как
индивидуальное обучение, так и групповой инструктаж. На территории курорта
действует лыжный детсад.

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.
Часть старых трасс и сооружения полностью обновлены и обозначены согласно Европейским стандартам. Две трассы одобрены Международной федерацией горнолыжного спорта для проведения международных соревнований.
Одна из основных горнолыжных трасс этого курорта – «красная», предназначенная для опытных лыжников, протяженностью 3250 м. „Зеленая” трасса для среднего уровня лыжников протяженностью 6 км.
Есть несколько коротких трасс различной трудности. Для опытных лыжников есть „красная повышенной
трудности” - трасса с глубоким снегом, протяженностью 1,2 км.
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Чепеларе предлагает подходящие условия и для
любителей сноуборда. Здесь есть небольшой сноуборд парк, а в районе местности Мечи чал - несколько трасс, подходящих для свободного спуска.
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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

Общая длина: 1500 м

КОМ-БЕРКОВИЦА

Буксировочные подъемники: 2

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.

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.

Для того, чтобы ознакомиться с Центральным
Балканом ближе, можно остановиться на нес
колько дней в одной из более чем 20 горных
хижин и заслонов (домов), 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.

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

Tуристкие
информационные центры
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БОЛГАРИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ, ЕНЕРГЕТИКИ И ТУРИЗМА
1040 София, пл. „Св. Неделя” №1
Тел: +359 2 9335826; +359 2 9335821; +359 2 9335811
E-mail: e-docs@mee.government.bg
СОФИЯ, подлез Софийски университет „Св. Климент Охридски”
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; пл. „Възраждане” № 3
Тел: +359 66 818406; E-mail: tour_info@gabrovo.bg

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.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК „РИЛА” ПАНИЧИЩЕ
2650 к. с. Паничище
Тел: +359 701 56757; : +359 884 111417
БАНСКО, пл. „Никола Вапцаров” №1
Тел: +359 749 885-80; +359 749 88633
E-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: ticvt2@gmail.com

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.

МОМЧИЛОВЦИ, 4750 обл. Смолян; ул. „Бор” № 24
Тел: +359 3023 2803; +359 878417981
E-mail: tic_momchilovtsi@abv.bg
„ГЕЙЗЕРА” - САПАРЕВА БАНЯ, 2650; зона „Гейзер”
Тел: +359 707 22332; E-mail: sssmmm@abv.bg
ЧЕПЕЛАРЕ, 4850; ул. „Дичо Петров” № 1 А
Тел: +359 3051 2110; E-mail: tic@chepelare.bg
ШИРОКА ЛЪКА, 4710, обл.Смолян
Тел: +359 3030 2222; E-mail: pesponedelnik@abv.bg
ЕЛЕНА, 5070; ул. „Иларион Макариополски” №13
Тел: +359 6151 7430; E-mail: otic@elena.bg

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: 7 679 290 человек
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 %), цыгане (4,7 %), другие (2 %) (2001 г.)

УЗАНА – ГАБРОВО; гр. Габрово, пл. „Възраждане” №3
Тел: +359 885 825 224; E-mail: uzana1@abv.bg
ПЛОВДИВ, пл. „Централен” №1
Тел: +359 32 656794; +359 32 620229
E-mail: tic_plovdiv@abv.bg ; tic.plovdiv@gmail.com
ДЕВИН, 4800; пл. „Освобождение” №5
Тел: +359 876 535435; E-mail: tic_devin@mail.bg
ВЕЛИНГРАД, 4600; пл. „Свобода”
Тел: +359 359 58401; E-mail: icvelingrad@b-trust.org

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ,
ЭНЕРГЕТИКИ И ТУРИЗМА
Болгария, София 1000, ул. Славянска № 8
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Оперативная программа „Региональное развитие” 2007-2013

Картола - подходящее место не только для начинающих спортсменов, но и для опытных, которые хотят
совершенствовать свои умения.
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www.bgregio.eu
Инвестируем в ваше будущее!
Проект финансируется Европейским фондом регионального развития
и государственным бюджетом Республики Болгарии
Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. „Поддержка эффективного национального маркетинга
туристического продукта и улучшения информационного обслуживания”, № BG161PO001/3.3-01/2008/001-4 „Разработка и
распространение рекламно-информационных материалов для промоции Болгарии в качестве туристической страны”
Этот документ создан в рамках проекта „Подготовка и распространение рекламно-информационных материалов для популяризации Болгарии в качестве туристического направления” на основании
договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-4. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы „Региональное развитие на период 2007 – 2013 г.” при совместном финансировании
Европейским союзом через Европейский фонд регионального развития. Всю ответственность за содержание документа несет бенефициант в лице Министерства экономики, энергетики и туризма, и никоим
образом нельзя считать, что данный документ отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.

РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - СКВОЗЬ КРУГЛЫЙ ГОД
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