Государство
Государство Болгария – парламентская республика. Столица: София. Другие крупные
города: Варна, Бургас, Пловдив, Стара-Загора, Русе, Плевен, Добрич, Сливен, Шумен.
География
Страна расположена на Балканском полуострове, ее территория – 110,9 тыс. кв. км.
Она граничит на севере с Румынией, на юге – с Турцией и Грецией, на западе - с Сербией
и Македонией, на востоке омывается водами Черного моря. Страна делится на 28
административных областей.
Население
Приблизительно 8,2 млн человек. Из них около 84,5 % – болгары, 9,6 % – турки, 4,7 % –
цыгане, 0,2 % – русские. Остальные – это армяне, черкесы, румыны, украинцы, греки,
каракачаны, евреи, гагаузы. Большинство жителей (82,6 %) – православные, 1,7 % –
католики, 1,6 % – протестанты, 12,2 % – мусульмане, 0,8 % – иудеи.
Язык
Государственный язык – болгарский. Но в этой стране у русскоязычных туристов не
возникнет никаких проблем с общением, так как болгары прекрасно понимают и даже
разговаривают по-русски. А многие слова этих двух языков звучат похоже.
Телефонный код: 359.
Время совпадает с минским.
Валюта
Болгарский лев/BGL (1 лев = 100 стотинок).
Приблизительный курс: 1 евро = 1,95 BGL, 1$ = 1,55 BGL.
Напряжение в сети
220 В, 50 Гц.

ОВЕН
Используйте силу своего огненного знака для того, чтобы с
первого дня отдыха ваше времяпрепровождение было
активным, веселым и интересным. Реализуйте свое
стремление к лидерству в создании компании для поездки
на джипах по горным дорогам, диким лесам и живописным
склонам. Соберите группу для серфинга или яхтинга,
съездите в аквапарк. Эти развлечения помогут
высвободиться вашей энергичности и активности.
Только не забудьте, что в вас есть одна отрицательная
черта – вы можете не довести дело до конца. Если уже
собрались прокатиться на лошади, садитесь – и вперед!
И если болгарские продавцы заговорят о каком-то пари,
это не значит, что они хотят с вами посоревноваться в
чем-то, это значит, что вы должны им денег! Так как «пари»
здесь означает «деньги».

Если вы приедете в страну на поезде, побеспокойтесь заранее о том, как можно добраться
до отеля.

Климат в Болгарии умеренно континентальный, на крайнем юге – приближается к
средиземноморскому. На побережье практически не бывает сильной изнуряющей жары:
с моря веет освежающий бриз, и по ночам бывает прохладно. В летние месяцы столбик
термометра редко поднимается выше +30°С. Считается, что солнечных дней в летние
месяцы здесь больше, чем на средиземноморских курортах Франции. Средняя
температура июля – до +25°С. Купальный сезон длится с конца мая – начала июня до
конца сентября. Считается, что климат Болгарии особенно благоприятен для отдыха
жителей средней полосы.
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Средняя температура по месяцам

Апрель

Не забудьте о времени!
Ваше путешествие начинается с перелета. Приезжайте в аэропорт заранее, так как
регистрации всегда начинаются за несколько часов до вылета. В аэропорту «Минск»
следует быть за 2 часа. Что касается России и Украины, то там регистрация начинается за 3
часа до вылета.
Перелет в Болгарию длится до 2 часов.
Не забывайте о том, что на автовокзал также нужно приехать заранее. Безусловно,
проверяющих процедур здесь меньше, так что приезжайте за 30-40 минут.
Время в пути: 40-45 часов.

Для регистрации в отеле нужен туристический ваучер и паспорт – предъявите их на
ресепшн.

Март

Если с вами ребенок, проверьте, взяли ли вы:
1. паспорт ребенка;
2. доверенности от обоих родителей (для детей, выезжающих без родителей) или
доверенность от второго родителя (для детей, выезжающих с одним из родителей);
3. ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, если фамилии родителей и ребенка
различаются.

Февраль

Собираясь в поездку, не забудьте:
1. паспорт с действующей визой (срок действия паспорта должен быть не менее
3 месяцев с момента окончания поездки);
2. авиабилет или ж/д билет;
3. страховой полис;
4. туристический ваучер;
5. памятку туриста «Болгария 2011».
И обязательно сделайте ксерокопию всех документов на случай потери
оригинала.

После того, как вы приземлитесь в аэропорту Болгарии, пройдете паспортный и
таможенный контроль, вы заберете свой багаж. Если сразу его не найдете, не паникуйте,
скорее всего, он просто еще не «дошел». Забрав багаж, проходите к выходу из аэропорта,
там вас будет ждать представитель вашей компании (все представители будут стоять с
карточками компаний, название вашей будет указано в ваучере). Вам скажут, какой из
автобусов (это может быть и другой, выбранный вами заранее, вид транспорта),
расположенных у выхода из аэропорта, ваш. Занимайте места, располагайтесь
поудобнее. Экскурсовод проверит, все ли «дошли» до нужного транспорта, после чего на
пути к отелю вы прослушаете рассказ о прошлом и настоящем Болгарии. Затем гид
назначит время информационной встречи в отеле – не пропускайте ее! Именно на ней вы
получите сведения об обратном трансфере, возможных экскурсиях, мерах безопасности,
услугах отеля. За день до окончания тура стоит уточнить у гида, нет ли изменений по
времени вылета (отъезда).

Январь

Виза
Болгария является членом Евросоюза, однако не входит в Шенгенскую зону. Стоимость
визы – 60 евро, она открывается заранее. Эти заботы берет на себя туристическая
компания. Как правило, открывается двукратная виза, которая позволит вам, к примеру,
во время отдыха в Болгарии съездить на пару дней в Турцию и вернуться без повторного
открытия визы.
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температура,
°С (средняя)
В соответствии с действующим законодательством, при пересечении границы разрешено
без заполнения таможенной декларации вывозить денежные средства (иностранную
валюту и рубли), эквивалентные 10000 $. Обязательному письменному декларированию
подлежит вывоз суммы иностранной валюты и рублей РБ, которая превышает 10000 $.
Разрешен беспошлинный ввоз до 10 кг продуктов питания и напитков, до 200 сигарет или
50 сигар, до литра крепких алкогольных напитков или 2 л вина, а также подарков на сумму
не более 150 EUR. Драгоценности, видеокамеры, компьютеры и другие дорогостоящие
вещи подлежат декларированию.
Не провозите в ручной клади ножи, ножницы, спицы и любые другие острые предметы
(положите подобные предметы в багаж, иначе они будут изъяты).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам
Справочная служба Национального аэропорта «Минск»: +(375 17) 279-13-00.
Таможня аэропорта «Минск-2»: +(375 17) 285-51-01, 218-97-10.
Оперативный дежурный Государственного таможенного комитета РБ:
+(375 17) 219-40-10.
Минская центральная таможня: +(375 17) 246-21-64.
Оперативный дежурный НА «Минск-2»: +(375 17) 279-10-37.
Ветеринарная служба аэропорта «Минск»: +(375 17) 279-16-90.

Номера экстренной помощи: полиция – 166, скорая помощь – 150,
пожарная служба – 160.
Помощь на дорогах: 146. Служба экстренной помощи (только с GSM): 112.
Коды городов: Варна – 52, Бургас – 56, Пловдив – 32, Стара-Загора – 42, Русе – 82, Добрич
– 58, Сливен – 44, Шумен – 54.
Посольство: г. София, кв. Редута, ул. Никола Караджов, №3
Телефоны: (+359 2) 971 95 28, 971 71 31
Телефон/факс: (+359 2) 973 31 00
e-mail: bulgaria@belembassy.org
Время работы: 9:00 – 13:00 и 14:00 – 18:00, понедельник – пятница
Консульский отдел
Телефоны: (+359 2) 971 95 28, 971 71 31
Дни приема посетителей: понедельник, среда, пятница
Время приема посетителей: 09.00 – 13.00 и 14.00 – 18.00

Во избежание проблем в этой сфере, перед путешествием нужно оформить
международную страховку. Медицинское обслуживание в Болгарии платное.
Исключение составляют только несчастные случаи и ДТП, при которых первая
медицинская помощь бесплатна.
Тем не менее, собственная аптечка, захваченная из дома, сэкономит вам время и деньги.
Перед поездкой положите в нее болеутоляющие, жаропонижающие, сердечнососудистые средства, препараты от несварения желудка, против укачивания в транспорте,
перевязочный материал (бинты, ватные шарики), лейкопластырь, глазные капли,
солнцезащитные кремы, солнечные очки и головные уборы. Носите светлую и легкую
одежду. Пейте только бутилированную воду. Купленные на лотках фрукты и ягоды
тщательно мойте, желательно кипяченой водой. При купании старайтесь, чтобы вода не
попала в рот, ведь несмотря на благополучную в целом эпидемиологическую ситуацию в
Болгарии, туристам необходимо помнить о мерах личной профилактики инфекционных и
паразитарных заболеваний.
Если вы все же почувствовали себя плохо, звоните по телефону, указанному в вашем
страховом полисе, и действуйте согласно полученным указаниям.
«Аптека» по-болгарски пишется так же, как и по-русски. Как правило, аптеки работают с
9.00 до 20.00, есть круглосуточные дежурные.

ТЕЛЕЦ
Обязательно разузнайте все о вашем отеле, соответствует ли он
заявленным звездам. Ведь комфорт для вас очень важен.
Обязательно точно рассчитайте необходимые денежные
средства, ведь запасливость и осмотрительность, ваши
характерные черты, действительно важны на отдыхе. Вы
– фиксированный земной знак, вы любите спокойствие,
для вас очень важно «чувство прекрасного». Поэтому
обязательно запланируйте поездки в красивый город на
полуострове – Несебр, а также в Долину роз, город
Шипка и Велико Тырново. Если вы найдете жителя
Болгарии, который не сможет объясниться с вами на
русском, будет говорить на своем родном языке и
пригласит вас к себе домой утром на закуску, не
представляйте алкогольные напитки и всякие
бутерброды. Во-первых, пить утром – признак болезни, а вовторых, «закуска» – это «завтрак»! Так что фантазируйте о
булочках, фруктах или кофе.

Вы кардинальный водный знак. Ваша бережливость поможет
вам и вашим друзьям не забыть полотенце на пляже или не
потерять там солнечные очки. Ваше второе «я» – это
«грижа», что означает «забота». А то, о чем вы
подумали, на болгарском звучит как «херния». Так как
ваши характерные черты – это проницательность,
интуитивность и чувственность, вам подойдут
интересные в духовном плане мероприятия. Скальный
монастырь Аладжа, каменный лес, верховая езда – это
экскурсии, которые помогут вам расслабиться понастоящему. А когда в вас взбурлит ваша энергичность,
вы импульсивно соберетесь в клуб или поедете
в пиратский круиз. А ваша общительность
поможет наладить много полезных контактов.

РАК
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию на отдыхе, необходимо соблюсти несколько
условий.
Отпуск – это отдых. И каждый хочет, чтобы эти заветные и долгожданные дни прошли
незабываемо. Помешать этому, конечно, может все что угодно. Но самое главное, что
может испортить отдых, – это болезнь или несчастных случай.
Решение этих проблем на самом деле в наших же руках – это приобретение страхового
полиса. Грамотный выбор страховой компании и добросовестное отношение к своему
здоровью избавят вас от лишних проблем.
Не секрет, что медицинские услуги за рубежом платные. Даже самая простая
консультация у врача может стоить вам больших денег. Поэтому выезд за рубеж без
страхового полиса – непозволительная роскошь.
Наличие данного полиса должно избавить вас от забот при наступлении страхового
случая. Турист должен получить необходимую помощь в медицинском учреждении и
продолжить отдых, не забивая себе голову мыслями о том, что ему нужно собрать
медицинские заключения, чеки и многое другое для возврата потраченных денег. Самой
важной особенностью данного вида страхования является то, что человек не должен
потратить ни копейки при наступлении страхового случая. Все заботы о расчетах с
медицинскими учреждениями должна взять на себя страховая компания.
Все, что требуется от человека, – это позвонить по нужному телефону, указанному на
конверте страхового полиса, получаемого в офисе турфирмы или в страховой компании.
Если у вас не оказалось возможности связаться с сервисной компанией и зафиксировать
страховой случай, то в этом случае вы можете потратить свои деньги. Но для возмещения
расходов вам придется сохранить врачебное заключение и оригиналы чеков. И тогда вам
все будет компенсировано. То же самое касается и телефонных переговоров. Страховая
компания должна компенсировать расходы на телефонную связь с сервисной компаний
при наступлении страхового случая.

Понять, что страховой полис, входящий в российский турпакет – очень ненадежный, и
большинство услуг по нему для вас будут недоступны.
Позаботится о приобретении дополнительного страхового полиса, который обеспечивал
бывам полную защиту в любой ситуации.
Отказаться от экономии на страховке. Сэкономленные 5-6 долларов на страховом полисе
могут сыграть с вами злую шутку. А эта сумма, по сути, равна цене бокала пива за
границей.
При покупке страхового полиса в туристической компании или в офисе страховой
организации внимательно ознакомьтесь с правилами страхования и условиями, на
которых вы застрахованы. Сообщите страховому агенту все особенности вашей поездки,
чтобы он мог учесть это при выписке полиса. Занятие активными видами спорта или
дайвингом, например, значительно увеличивает риск наступления страхового случая, что
поднимает стоимость страховки. Обратите внимание на страховую сумму. Чем она выше,
тем лучше для вас.
При наступлении страхового случая первым делом необходимо позвонить по телефонам,
которые указаны на конверте, и сообщить все подробности случившегося оператору
сервисной компании. Далее все вопросы по организации медицинской помощи ложатся
на плечи страховой организации. Когда помощь будет оказана, все счета будут оплачены
безналичным путем. А вы сможете продолжить свой отдых.
Если случай серьезный и у вас нет возможности быстро связаться с сервисной компанией,
то вам следует сразу вызывать скорую помощь. Как только необходимая помощь будет
оказана, вы сможете связаться со страховой компанией, и она вышлет в медицинское
учреждение подтверждение оплаты оказанных услуг.

ЛЕВ

БЛИЗНЕЦЫ
Ваш талант делать несколько дел одновременно очень
пригодится на отдыхе. Вы можете совершать покупки,
рассматривая окрестности, замечая национальные
особенности болгарских жителей, заводить с ними же
знакомства, благодаря чему вечером наслаждаться
прекрасными национальными блюдами, попробовать
которые вам посоветовали ваши новые друзья. И
обязательно закажите в кафе «яйца но очи». Даже если
вкус вас не удивит (так как это всего лишь яичница
глазунья), сам процесс заказа порадует. Учитывая вашу
любознательность, вы просто обязаны посетить
всевозможные экскурсии. А ваша находчивость всегда
поможет вам выйти из неловких ситуаций, иногда
возникающих в других странах. Воспользуйтесь вашей
способностью легко учиться новому, и вы вернетесь с отдыха
в полной готовности работать гидом по Болгарии.

Вам всегда нужно быть в центре внимания. Вряд ли вы проведете
свой отдых только лишь на пляже или в номере, задернув
«пердета» (это «шторы», на болгарском). Поэтому
выбирайте ту деятельность, те экскурсии, которые
оставят много ярких воспоминаний и которыми вы
сможете похвастаться по возвращении. Ваша смелость
пригодится вам на серфинге. Упрямство – на морской
рыбалке. Отправляйтесь на дегустацию вин. Это и
познавательно, и не традиционно. Вы цените все
прекрасное, поэтому не скупитесь на отель. Чем больше
звезд, тем уютнее вы будете себя чувствовать на
отдыхе. А тот факт, что в Болгарии практически
отсутствует языковой барьер, очень вас порадует, так
как вы любите «продемонстрировать» себя. Здесь это
может проявиться даже в обмене информацией о
достопримечательностях вашей родной страны с местным
жителем. Если он захочет приехать к вам в гости, вы будете
считать, что в очередной раз одержали победу.

Velcome
Тарифы на роуминг носят справочный характер и могут изменяться по инициативе
роуминг-партнера или из-за колебаний курсов валют.
входящие: ЧНН – 1770 р.; ост. время – 1770 р. Исх. национальные: ЧНН – 3750 р.; ост. время
– 3750 р. Исх. в Беларусь: ЧНН – 4790 р.; ост. время – 4790 р. Исх. международные: ЧНН
–7900 р.; ост. время – 7900 р. Исх. видеозвонки: ЧНН – 19780 р.; ост. время – 19780 р. SMS
исходящие (за 1 сообщение): ЧНН – 750 р.; ост. время – 750 р.
MMS-сообщение: ЧНН – 531 р.; ост. время – 531 р. Тарифы указаны в белорусских рублях
без учета НДС. Звонки на номера экстренной помощи не тарифицируются.
Дополнительную информацию о роуминге вы можете получить по телефонам:
+375 17 222-49-01 или 411.

МТС
Тарифы на роуминг носят справочный характер и могут изменяться по инициативе
роуминг-партнера или из-за колебаний курсов валют.
Тарифные планы Отличный, Простые слова, Расчетливый 5, Р300, Р600, Будь практичнее,
Легко сказать, Детский, Особый, Родной, Пуск, Все свои, МТС Коннект, Джинс, Десятка,
Санни, Рациональный, Деловой, Областной, МТС.Оптима, МТС.VIP, Любимый,
МТС.Профи, Вместе, RED, RED EXTRA, Разговорный, Крестики-Нолики, Счастливый.
Входящие вызовы: 2181 р. Вызов в РБ: 6608 р. Вызов в РБ на сеть МТС: 6608 р. Вызовы по
стране пребывания: 2213 р. Вызовы в остальные страны: 16275 р. SMS исходящие: 944 р.
GPRS, 1 Кб: 65 р.
Для тарифных планов Персона и Абсолют. Входящие вызовы: 1953 р. Вызов в РБ: 6185 р.
Вызов в РБ на сеть МТС: 6185 р. Остальные цены такие же. Тарифы указаны в белорусских
рублях без учета НДС.
Дополнительную информацию о роуминге вы можете получить по телефону:
+375 17 237-98-98.

Life
Если на территории Болгарии вы используете услуги роуминга в сетях «Globul», звонки и
SMS для абонентов Life тарифицируются по специальной стоимости:
входящие звонки, исходящие звонки по стране пребывания и в Беларусь – 999 р./мин.;
исходящие звонки в другие страны – 2499 р./мин.; исходящие SMS – 399 р. Все исходящие
SMS являются платными. Входящие SMS – бесплатные.
За каждые календарные сутки, в течение которых абонентом используются голосовые
услуги в указанных сетях, взимается плата в размере всего 999 р., без НДС (физические
лица не облагаются), независимо от количества и продолжительности входящих и/или
исходящих звонков. В случае использования только SMS в данных сетях указанная плата
не взимается.
За дополнительной информацией приходите в пункты продаж и обслуживания.

Интернет: в клубах и кафе стоимость пользования Интернетом варьируется от 0,3 до 1
евро/час. В крупных гостиницах и кафе есть зоны Wi-Fi.
Телефон-автомат: звонки за границу и внутри страны можно осуществить из любого
телефона-автомата, купив в отделении связи, газетном киоске, магазине или гостинице
телефонную карту компании «Мобика» (карточки и аппараты синего цвета) или «БулФон»
(карточки и аппараты оранжевого цвета). Расход условных единиц на карточке
указывается на дисплее телефона. Звонок с почты будет дешевле, чем из отеля.
Звонок в Беларусь: 00+375(код Беларуси)+код города+ номер абонента.
Звонок в Болгарию: 8-гудок-10+359+(код города)+(телефонный номер абонента).
Мобильная связь в Болгарии: в стране действуют три крупных оператора мобильной
связи – MobilTEL, Globul и BTC Mobile. Для разговоров внутри страны дешевле купить
местную симку, чем пользоваться роуминговой связью. SIM-карты продаются в офисах
операторов, на почте и в некоторых киосках. Для связи с Беларусью доступнее всего SMSроуминг.

С болгарами нас роднит вероисповедание и близость
языка. Однако есть и «ловушки». Так, при общении
утвердительный кивок означает «нет», покачивание
головой из стороны в сторону – «да». Многие знакомые
слова имеют иной смысл: «направо» – значит прямо,
«майка» – мама, «булка» – невеста, «сам» – один, «гора» –
лес, «стая» – комната, «стол» – стул и т.д. Болгары – народ
размеренный и общительный. Не удивляйтесь и тем более
не раздражайтесь от их медлительности и нерасторопности, просто они по своей природе не могут пройти мимо
знакомого человека, не перекинувшись с ним парой слов.
Видна везде и, прежде всего, в архитектуре и
строительстве, также болгарская бережливость и
экономия: уменьшенные размеры дверей, окон, стен,
стекол, пр.
Тр а д и ц и о н н о п о ч и т а я п р ед ко в , б ол га р ы д а ют
новорожденным имена своих родственников -- этого
обычая придерживается большинство населения. В
Болгарии отмечают не только день рождения, но и
именины. При этом гостей никто не приглашает, все, кто
помнит и хочет поздравить, сами приходят с подарками.
Взрослые дети часто живут отдельно от родителей, но
многие семьи деньги считают и расходуют совместно, т. е
существует некая «родовая финансовая община».
Землячество возводится в Болгарии в ранг родства.
Практически каждая городская семья поддерживает связь
с деревенскими родственниками. В квартирах горожан
часто можно увидеть «национальные уголки» с
низенькими деревянными столиками, грубошерстными
«китеницами» (накидками) на спинках стульев, яркими
«черга» (домоткаными половиками), разноцветными
«халиште» (коврами из козьей шерсти), керамической
посудой.
По болгарским обычаям, если кто-либо умирает, то его
некролог (фото и краткие данные о жизни и смерти)
расклеивается по всему городу (селу, кварталу). На дверях
или воротах дома умершего вывешивают черную ленту.

ДЕВА
Вы любите и умеете ценить лучшее во всем. Но если вдруг
отель вас не порадует, вы не огорчитесь, ведь у вас есть
такая черта, как приспосабливаемость. Благодаря своей
разборчивости вы не пойдете в первое попавшееся кафе
или ресторан, поэтому запаситесь средствами.
Выбирайте экскурсии, которые не будут вас физически
перетруждать. Вы умеете замечать мелочи, поэтому
отправляйтесь на мыс Калиакра, в Софию, Плевен и
Ропотамо. Нырните под воду во время дайвинга.
Красоты этого мира порадуют ваш тонкий
эстетический вкус. И не забудьте купить сувениры для
друзей и близких, почувствуйте себя летним Дядо Мразом.
Не пугайтесь – так на болгарском зовут Деда Мороза.

Болгария. В прошлом – почти заграница для советского
человека. Балканская музыка, парящая над гористыми
местами, «заграничные сувениры», привезенные
родителями в далеком-далеком детстве. Впрочем, кухня
это й с т р а н ы с то и т то го , ч то б ы о к у н у т ь с я в е е
гастрономической разнообразие.
Как и в других балканских странах, еда в основе своей – это
неприхотливые, почти домашние рецепты. В ароматах,
продуктах и способах приготовления блюд можно найти
отголоски греческой и турецкой кухни. В приграничных
районах можно встретить мотивы сербских и румынских
блюд. Болгарские повара бережно относятся к традициям и
старинным рецептам. Нередко в меню ресторана можно
прочитать не только название блюда, но и рассказ о том, что
этот рецепт принадлежит этому ресторану\семье\городу
очень долгое время. Многие болгарские национальные
блюда готовят на скаре – большой печи с металлической
решеткой. Мясо и овощи – основные продукты болгарской
национальной кухни. В еду употребляются все виды мяса,
речная и морская рыба.
Два кулинарных приема, делающие кухню этой страны
особенной. Йогурт, причем не просто йогурт, а с
добавлением всевозможных овощей, фруктов и трав. Вам
могут подать айран (йогурт со льдом или просто
разведенный водой) или взбитый йогурт с фруктами или
мелко нарезанными овощами и мятой. В т о р а я о с о б е н ность – приготовление на медленном огне и то, что в мясных
рецептах мясо всегда начинает готовиться первым, а уже
потом к нему добавляются остальные ингредиенты.
Болгария – страна, в которой очень развито сельское
хозяйство (особенно овцеводство). Отсюда и характерное
использование кислого молока, простокваши, брынзы и сыра
кашкавал (овечий сыр) для приготовления холодных закусок,
супов и вторых блюд. Из овощей преобладают белая фасоль,
огурцы, баклажаны, помидоры и цукини. Из ягод и фруктов
можно отметить клубнику, сливу, абрикосы и персики.
Кстати, многие должны еще помнить эти знаменитые
болгарские консервированные компоты и желе. Но если уж
говорить о напитках, то стоит отметить сливянку и розовый
ликер.
Поскольку урожаи Болгарии богаты немыслимым количеством зелени и овощей, то,
конечно, мы не начнем обеда без салатов. Это и знаменитый Шопский салат с перцами, и
Пловдивский зеленый салат (с йогуртом, чесноком, растительным маслом и редиской).
Обязательно попробуйте брынзу по-родопски, запеченную с помидорами, луком…
Итак, первое – всё в тех же Родопах: курбан-чорба – суп с бараниной и бараньей печенью. И
традиционный для этой местности молочный суп с кукурузной мукой. Стоит попробовать и
холодный суп из йогурта тапатор с огурцом, чесноком, тертыми орехами и укропом.
На второе можно заказать гювеч по-фракийски – это запеченная в горшочках баранина или
телятина со множеством овощей. Очень неплох и старозагорский тюрлю-гювеч – это уже
баранина с картофелем, баклажанами, кабачками, яйцами и зеленью. Любителям рыбных
блюд стоит попробовать плакия – карп в помидорном соусе.
К чаю, на десерт или к айрану отлично подойдут бухты – выпечка с тестом, замешанном всё
на том же йогурте или заливанец с лимоном – вкусный десертный рулет. Для экзотики –
сладкая баница с тыквой, или, как ещё называют, тыквеник. Пищу в болгарской кухне
принято сдабривать различными специями и приправами, поэтому к столу отдельно
подают уксус, острые томатные соусы, красный и черный перец. В летний сезон, начиная с
июня, в Болгарии не готовят блюд из старого картофеля, его заменяют другими овощами
или рисом и макаронами.
Неотъемлемым атрибутом застолья является вино, поскольку Болгария – один из
крупнейших европейских производителей вина. На cевере страны изготавливаются белые
вина, а на юге – красные.
Наталья Лопатенко,
главный редактор кулинарного портала

Детский отдых – одно из основных направлений болгарского туристического бизнеса.
Неважно, 2 года вашему ребенку или 15, он (а заодно и вы) получит от отдыха огромное
удовольствие. Несомненными плюсами являются климат, который радикально не
отличается от нашего, а потому акклиматизация проходит легко. А чистейшее море с
песчаными пляжами и пологим берегом, будто специально созданными для детей.
Бывшие пионерские лагеря теперь перестроены, обустроены и называются детскоюношескими клубами – в них ваше почти взрослое чадо может отдыхать и
самостоятельно. Его будут опекать, развлекать, кормить и поить. А также, по желанию,
обучать (например, языкам). Малышу, отдыхающему вместе с родителями, не дадут
скучать детские бассейны и площадки, развлекательные центры, аттракционы, аквапарки
и аквариумы. Не забудьте о специальных детских солнцезащитных кремах с высоким
индексом защиты! Обязательны также панамка и легкая одежда из натуральной ткани.
Купить детское питание известных брендов (Hipp, Nestle) в Болгарии можно, однако если
ваше чадо предпочитает какой-то определенный сорт и фирму, подстрахуйтесь и
возьмите с собой запас баночек с пюре и коробочек с кашей (а также термос для
заваривания) – вдруг на вашем курорте не окажется именно того, что вам нужно. Из
болгарской кухни детям подойдут шопский салат, куриный суп («пилешка супа»), суп с
фрикадельками («топчета»), куриный шашлык («пилешко шишче»). Сок всегда приносят
очень холодный.

ВЕСЫ
Ваше второе «я» – чувство справедливости и объективности. Но
не стремитесь доказать продавцу, что его товар не стоит
установленной цены. Просто попробуйте немного
поторговаться, хотя сильно не увлекайтесь процессом.
Заранее решите, какие места вы хотите посетить, ведь
вам свойственны непостоянство и импульсивность. А
если вы будете точно знать, что поездка туда-то уже
запланирована или оплачена, то не сможете
передумать и променять ее на сон в теньке.
Обязательно найдите себе в попутчики человека,
который быстро принимает решения. Ведь вам это не
свойственно, вы можете выбирать кафе так долго, что
уже перехотите ужинать. Кстати, если захотите попить
кофе, просите «кафе», именно так звучит на болгарском
языке этот напиток, а заведение – «кафене».

Такси: это желтые машины со знакомыми нам «шашечками». Средняя цена за километр
пробега от 0,2 до 0,5 евро. Существуют дневной и ночной тарифы; второй, как правило, в
два раза дороже. Прейскурант с расценками должен быть закреплен на боковом стекле,
но на курортах водители могут предложить «договорную» цену. Здесь стоимость проезда
будет зависеть от вашего умения «договориться».
Машина напрокат: если вы хотите взять машину напрокат, вам нужны международные
водительские права, ваш возраст должен быть от 21 года. Конечно, вы можете взять
напрокат автомобиль, имея лишь национальные права, но в таком случае будьте готовы к
штрафам.
Будьте внимательны, так как многие дороги в Болгарии оставляют желать лучшего: могут
отсутствовать разметка и освещение, дорожные работы обычно не огорожены знаками,
водители ездят с тусклыми или погашенными фарами.

Муниципальный транспорт: хорошо развит и дешев. В крупных городах ходят
автобусы, троллейбусы и трамваи. Проездной на день обойдется около 2 левов, на
неделю – 9 левов. Билеты можно купить в киосках. На курортах распространены
маршрутные такси. Между городами удобно перемещаться на автобусах. Даже в
небольших городах есть автостанции с четким и понятным расписанием. От курорта
«Золотые пески» до Варны вы доберетесь за 30 минут и 0,5 евро.

СКОРПИОН
Вы фиксированный водный знак. Поэтому вы будете рады
уже просто отдыху на пляже и долгим часам плавания. Но
не забывайте о том, что вашей бурной энергии нужно
давать выход. И не только с помощью вечерних посиделок в
кафе, но и с помощью экскурсий. Вас порадует посещение
аквапарка, вечернее плаванье на яхте с купанием в лучах
заката, верховая езда, София и Долина роз. Не
отдыхайте в одиночку, ведь будучи скрытным,
«закрывающимся» человеком, вы так и не успеете
завести новые знакомства. Развивайте в себе таланты,
становитесь мастером «дума» и соберете вокруг себя
много интересных людей. В Болгарии слово «дума» не
связано с местом работы депутатов и не обозначает
«мысль». «Дума» переводится как «слово».

Банки: менять валюту стоит исключительно в банках (работают пять дней в неделю с
9:00 до 16:00, перерыв – с 12:00 до 13:00). Паспорт или иные документы при обмене не
нужны. Если все же решите воспользоваться услугами обменных пунктов, всегда
уточняйте, сколько левов вы получите на вашу сумму в валюте – надпись «no comission» не
гарантирует отсутствия комиссии при покупке, она может распространяться лишь на
продажу валюты. Также вывешенный снаружи высокий курс (например 1,96) скорее
всего окажется курсом продажи, а уже в обменнике в неприметном месте будет истинный
курс покупки (к примеру 1,65). Кроме того, снаружи может быть курс нацбанка, а
реальный курс обменника – внутри. Будьте внимательны! Неистраченные левы можно
обменять на валюту перед отъездом – на таможне, в аэропорту и т.д.
При обмене иностранной валюты на болгарские левы сохраняйте чеки, при обратном
обмене у вас их могут попросить.

Чаевые: в Болгарии нет строгого правила, что чаевые вы обязаны оставить. Но считается
признаком хорошего тона дать «на чай» в дорогих ресторанах 10% от стоимости заказа (но
не менее 1,5 евро), в кафе – 1%, обслуживающему персоналу отеля вы можете оставлять
1-2 лева. Но если вы перекусили в кафе на 10 левов, вы не обязаны оставлять 10% от этой
суммы. Все зависит от степени вашей щедрости.

Áóäüòå áäèòåëüíû!
Храните документы и деньги в сейфе в номере или отеле. Для того, чтобы
воспользоваться сейфом в номере, нужно взять ключ у портье (аренда обойдется 0,5–2
евро в день). Несмотря на то, что общий уровень мелкой «бытовой» преступности в
Болгарии относительно низкий, здесь случаются кражи прямо «из-под носа»: не
«зевайте» на рынках и в людных местах, держите деньги во внутренних карманах. Не
выставляйте ценные вещи напоказ, не размахивайте пачками денег. Всегда считайте
сдачу, смотрите на показания кассового аппарата и весов. В ресторанах проверяйте счет.
Если человек, который оказывает вам какую-либо услугу, увиливает от ответа, сколько она
стоит - значит, после оказания услуги, скорее всего, будет названа непомерная сумма.
Если нет желания сорить деньгами, сразу уточняйте конкретную стоимость товара или
услуги.

СТРЕЛЕЦ
Вашим попутчикам с вами очень повезло. Ведь вы – их центр юмора.
Вы всегда сможете разузнать смешные различия русского и
болгарского языков. Такие, как то, что болгарская «бухалка» –
это наша «дубинка». Такие качества, как оптимизм,
широта взглядов, открытость и энергичность не дадут
друзьям соскучиться с вами. Но умейте управлять своей
активностью, не переборщите, ведь порой вам не
хватает чувства меры и такта, иногда вы любите
переубеждать людей, можете заболтать окружающих.
Поэтому чтобы ваши близкие не устали от вас,
покатайтесь на джипах, на серфинге, посетите Софию
и, по возможности, Стамбул, так как эти города многое
расскажут вам о местных жителях. И несмотря на свое
свободолюбие, не посещайте экскурсии в одиночку, или
хотя бы предупреждайте близких о том, куда
направляетесь. Ведь все же в чужой стране лучше не
увлекаться «импровизациями».

КОЗЕРОГ
Так как вы очень серьезный и прагматичный человек, то
напоминать о том, что нужно заранее рассчитать
необходимую вам на отдых сумму денег, разузнать все об
отеле, экскурсиях и самом месте отдыха, совершенно
излишне. Вы уже давно написали четкий план и
систематично вычеркиваете сделанное. Не скупитесь на
номер и еду. Ведь отдых должен запомниться. И не
навязывайте вашим попутчикам свое мнение
касательно экскурсий. Если только вы хотите
отправится в Созополь или в плаванье на корабле, не
упрямьтесь, оставьте вашим близким право выбора.
Профессиональные экскурсоводы не потеряют вас, тем
более что вы не отойдете от них ни на шаг, поскольку
будете самым внимательным слушателем. А услышав чтото про «стаю», не ищите птиц в небе, лучше переспросите,
так как речь идет о «комнате» – кто знает, может и о вашей.

Отдых в Болгарии трудно представим без шопинга, и это правильно! Здесь дешевая и
качественная кожаная обувь, отличные кожаные сумки: от маленьких вечерних до
больших чемоданов на колесиках. Довольно дешева и одежда известных мировых
брендов (D&G, Tom Tailor, Adidas и др.). На крытом рынке в Албене продаются
замечательные палантины и платки из натурального шелка, кашемировые шарфы и
кашне. На курорте Золотые Пески можно найти недорогие интересные изделия из
серебра высокой пробы, украшения из камня, плетеные шляпки и сумочки. В Болгарии
много греческих лавочек и магазинов, которые торгуют меховыми изделиями по
греческим ценам. А вот дубленки болгарского производства выгоднее всего покупать в
Пловдиве.
Гордость Болгарии – розовое масло. Если вам не придутся по вкусу духи из Долины роз,
купите цветочные эссенции (продаются во флаконах по 50 мл и стоят от 1 до 4 левов). В
качестве сувенира можно приобрести ароматное глицериновое мыло в виде розы, а
также кремы, тоники, молочко и другую косметику, изготовленную на натуральной
основе. Традиционные сувениры -- вышитая одежда, лен, коврики, изделия из глины,
серебра, меди и железа.
В качестве гастрономических презентов выступят национальные сладости (халва, рахатлукум, козинаки), специи, мед, упакованный в небольшие глиняные горшочки, варенье
из лепестков роз. Знатоки советуют также купить домой суджук – сырокопченую колбасу
из телятины, которая хранится долгое время, и ракию.
В любом туристическом городе цены завышены 1,5-2 раза, поэтому за большой
«закупкой» стоит отправиться в ближайший крупный город. Например, Бургас, если вы
отдыхаете на южном побережье (Несебр, Солнечный Берег и др.). Чем больше магазин,
тем ниже цены. Самые выгодные покупки – в сети гипермаркетов «Метро» (немного
дороже «Бургас Плаза»), они расположены в каждом крупном городе. Многие
турагентства организуют ознакомительные туры в Бургас (20 левов на человека), в
программе которых обязательно есть «посещение гипермаркета» (такие туры можно
купить и непосредственно у отеля, но за более высокую стоимость). Возьмите с собой
паспорт: в крупных магазинах без него не обслуживают!
Если вы на небольшом магазине увидели надпись «Супермаркет», будьте уверены: это
ловушка для туристов, то есть это обычный магазин со сравнительно высокими ценами.
Торгуйтесь! Цены можно сбивать в любых частных, даже в больших, магазинах.

ВОДОЛЕЙ
Отдых на море – ваша стихия. Вы общительны,
дружелюбны, человечны и интересны в общении. Поэтому
после путешествия количество ваших друзей обязательно
увеличится. Но не забывайте, что у вас в голове
появляются идеи, многие из которых никогда так и не
были реализованы. Поэтому обязательно на этот раз
посетите те места, которые запланировали увидеть.
Вы любите все новое, поэтому пробуйте неизвестные
вам блюда, вина и виды отдыха. Только не теряйте
бдительность и помните, что Болгария все же не ваша
родная страна. А все ее жители, к вашему сожалению, не
являются вам братьями и сестрами. Хотя если
услышите, что кто-то из болгарских жителей «жаден»,
можете предложить ему свою воду, так как это значит,
что человек чувствует жажду. Ему полегчает, а вы будете
собой гордиться, ведь всегда приятно сделать доброе дело.

РЫБЫ
Вы очень любите фантазировать, вам свойственна
непрактичность, вы долго принимаете решения. Поэтому вам
обязательно заранее следует разузнать все о Болгарии, об
отеле, о жителях этой страны. И приступайте к выбору
тура за несколько месяцев до планируемой даты отъезда.
Если вы заблаговременно сложите в голове полную
картину того, что вас ожидает, то сможете в полной
мере насладиться отдыхом. Будьте бдительны и
внимательны на экскурсиях, не отставайте от группы.
Вы очень впечатлительны, и уже поэтому вы надолго
запомните свое путешествие. Но не стоит отпускать
все на самотек. Обязательно изучите весь перечень
развлечений. Выша интуиция подскажет вам, что
выбрать. А если вам в Болгарии кто-то сказал, что вы
«страхотен» или «страхотна», не считайте, что вам
намекнули на непривлекательность, наоборот, здесь это
сленговое слово, аналогом которого в русском языке является
«клевый». Так что вы, наоборот, понравились.

пурпурных скальных берегов достигает
70 м! Отсюда открывается завора живающий, потрясающий вид. Но это
место имеет не только эстетическую, но и
историческую ценность. Мыс знаменит
своими пещерами, а в одной из них
размещен музей, сохраняющий
исторические ценности периода с III века
до н.э. по XVII век н. э. Кроме того,
Калиакра — это еще и известная
крепость, в которой в VI веке до нашей
эры спасались от персов милетские греки, а полководцы Александра Великого хранили в
ней сокровища. Провести вечер вы сможете в отличном ресторане на мысе, откуда
открывается превосходный вид на залив и прибрежные скалы.

Монастырь Аладжа

Несебр

хочу!
Один из немногих сохранившихся и доступных скальных монастырей в Болгарии. Это
пещеры, вырубленные в огромной известняковой скале на трех уровнях. В XIII-XIV веках в
нем жили монахи-отшельники. На первом этаже – храм, монашеские кельи, кухня, склеп
и зал для отпевания, на втором этаже – красивейшая монастырская часовня. С верхнего
яруса открывается великолепный вид на морское побережье. Как правило, в программу
экскурсии входит осмотр «катакомб» – группы пещер неподалеку, в которых были
найдены свидетельства того, что в дохристианские времена здесь жили люди.

Балчик
Это маленький, но уютный городок, где
находится один из самых удивительных
ботанических садов в мире – его
коллекция кактусов и алоэ насчитывает
около 250 видов! Кроме того, ранее на
территории сада была резиденция
румынской королевы Марии, а ее дворец
в восточном стиле сейчас может посетить
любой турист. Балчик – это место
удивительного сочетания мусульманских
и христианских святынь.

хочу!
Этот удивительный город, включенный ЮНЕСКО в список исторических и культурных
ценностей мира, расположен на небольшом каменном полуострове, который
связывает с берегом лишь небольшая полоска каменной дороги. Этому городу три
тысячи лет. Его красивые античные ворота, узкие улочки, мощенные камнями, дома с
внешними лестницами, резными перилами и ставнями подарят вам часы упоительных
прогулок. Здесь можно посмотреть почти на 40 древних церквей, которые имеют
разную степень сохранности. А если вы устанете от потока информации и эмоций,
сможете передохнуть в стилизованных под средневековье кофейнях и тавернах.

Плевен – София – Рильский монастырь – Пловдив
Эта двухдневная экскурсия даст вам полное представление о всей Болгарии сразу.

хочу!

Мыс Калиакра
Самый длинный и самый живописный мыс на Болгарском побережье. Высота золотистохочу!
хочу!
Плевен — один из самых древних городов севера Болгарии. Именно здесь в 1877 г.
состоялось знаменитое сражение под Плевной времен русско-турецкой войны. А
погибшим в сражениях посвящено множество городских памятников. Церковь Св.
Николая, полностью перестроенная в XIX в., содержит много икон того времени.
После Плевена вас ждет столица Болгарии. Девиз этого города: «София растет, но не
стареет». Здесь, сохраняя древние ценности, умудряются вносить новшества,
отвечающие требованиям всех современных технологий строительства. Вы посетите
храм Александра Невского и Национальный исторический музей.
Далее вас ждет Рильский монастырь, названный по имени Иоанна Рильского,
святого, жившего в одной из пещер горного массива неподалеку
от нынешнего монастыря. Он стал впоследствии крупнейшим
мужским монастырем Болгарии и самым значительным

хочу!
освободительной войны, и памятник Свободы. К нему ведут 894 каменные ступени. С
вершины открывается захватывающий панорамный вид.
А заключительный объект – город Велико Тырново, где, как считается, зародилась
болгарская литература, музыка и живопись. В XII веке он был столицей великого и
могущественного царства, и до сих пор в народе его называют «царем городов».
Обязательно посетите уникальный заповедник «Мадарский всадник», который в 1971
году занесен ЮНЕСКО в книгу мировых ценностей.
культурно-просветительским центром. Его внутреннее убранство отлично сохранилось. В
1983 году музей был причислен к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пловдив – второй по величине город в Болгарии и один из самых древних в стране –
основан в 343 году до нашей эры Филиппом Македонским. Город был разрушен до самого
основания и вновь восстановлен. Здесь множество памятников археологии и культуры:
римский форум и театр, стадион, акрополь, храмы и бани, раскопки селений неолита и
Бронзового века.

Монастырь Успение Богоматери – Перперикон

Созополь — Ропотамо
Для любителей старинной эстетики и героической романтики Созополь — город мечты.
Сегодня эта древнейшая греческая колония Черноморского побережья представляет
собой уютный маленький городок с узкими улочками, красивыми домами и кафе и
большим количеством памятников разных эпох. Этот город также охраняется ЮНЕСКО.

хочу!

хочу!
Если вы фанат шопинга, то вас эта экскурсия приятно удивит, так как цены в местных
бутиках такие же, как и в Турции, однако качество товаров заметно выше.
А поднявшись на небольшом судне от устья реки-заповедника Ропотамо вверх, вы
увидите восхитительные плантации белых водяных лилий. Это прекрасные пейзажи для
фотографий. Ведь цветы, причудливые скальные образования «Львиная голова»,
«Веселая скала», а также дюны и пещеры прекрасно передадут атмосферу этой
экускурсии.

Долина роз – Шипка – Велико Тырново
Долину роз называют раем на земле и самым романтичным местом в мире. Сначала была
легенда: давным-давно смелое племя паладинов отправилось искать Долину роз –
место, где возвышается замок Любви, построенный на скале Нежности, в котором
скрываются самые красивые в мире женщины. В XVII веке турки решили воплотить эту
легенду в жизнь и привезли в долину Казанлык огромное количество эфироносных роз. С
тех пор все самое прекрасное, что может дать природа, собрано в этом месте.
Город Шипка находится на южных склонах Балканской горной цепи, на высоте 600 м над
уровнем моря, в 5 км от Долины роз. Самые посещаемые места в окрестности – это хрампамятник Рождества Христова, посвященный погибшим во время русско-турецкой

История монастыря связана с явлением отцу Бояну Сарыеву Божьей матери: «Это место
святое. Колодец во дворе церкви благословлен мною, и каждый, кто будет пить воду и
умываться ею, найдет исцеление от многих болезней. Ты возведешь монастырь и дашь
ему мое имя, а я буду покровительницей всех, кто будет произносить мое имя с верой!» В
монастыре хранится частица Святого креста, обнаруженная во время археологических
раскопок у подножья Перперикона.
Священный город фракийцев Перперикон – одно из крупнейших открытий ХХ века.
Считается, что там находилось одно из чудес древнего мира – святилище бога Диониса, и
именно там Александр Македонский, принося жертву, узнал свою судьбу.

Стамбул
Го р од , р а с п о л о ж е н н ы й н а д в у х
континентах, позволяет окунуться в
причудливое сочетание Запада и
Востока, насладиться пряной экзотикой и
прикоснуться ко многим реликвиям
христианского мира. Султанский дворец
Топкапы, Голубая мечеть, обелиск
Феодосия, храм Святой Софии… Конечно
же, взрослых увлечет и шопинг,
например на огромном рынке «Капаля
Чарши», а самых маленьких порадует
посещение турецкого Диснейленда – «Татилия».

хочу!

Болгарские традиции в селе Чернево –
Марцианополис – Kaменный лес

Плавание на корабле «Pinta Varna»

хочу!
хочу!
Атмосфера болгарского села начала XIX века воссоздана в комплексе «Барите»: вас
гостеприимно встретят, угостят ракией и национальными блюдами. Вы познакомитесь с
народными обычаями и работой мастеров традиционных ремесел: гончарного,
медницкого дела, резьбы по дереву, и сами поучаствуете в изготовлении сувениров. А
затем посетите единственный на Балканах музей, в котором собраны оригинальные
римские и ранневизантийские мозаики из древнего Марцианополиса. Завершит поездку
посещение уникального природного феномена «Каменный лес». Группы камней,
образующие окружность длиной более 8 км, под влиянием природных факторов
приобрели настолько фантастические очертания, что многие уверены: без
вмешательства космических пришельцев здесь не обошлось.

Варна: шопинг – дельфинарий

хочу!

Варна – один из самых крупных торговых
центров Болгарии. Вы окунетесь в
историю, осмотрев крепостные стены и
Круглую Башню, возведенные в эпоху
Древнего Рима, кафедральный собор
Успения Богоматери, уникальные
старинные куранты на главной площади.
А после этого вас ждет знакомство с
настоящим: порадуют крупные магазины
и маленькие лавочки.

Здесь можно купить практически все – одежду, обувь, сувениры.
Завершающая часть экскурсии – дельфинарий – единственный на Балканском
полуострове. Он находится в Морском саду, где есть еще и террариум, небольшой
зоопарк, аттракционы для детей и аквариум, что порадует не только детей, но и взрослых.

Ферма для разведения мидий

хочу!
Единственная в своем роде ферма для выращивания мидий в Черном море расположена
на берегу живописного залива в местности «Дылбока». Конечно же, вас ждет
деликатесный пикник с богатым выбором блюд из свежайших мидий и рыбы. Страстным
рыбакам предложат снасти, остальные с удовольствием отдохнут на маленьком
экзотическом пляже.

Если вас манят времена великих географических открытий, отправляйтесь в волнующее
путешествие на борту парусного корабля «Pinta Varnа», названного по имени любимого
корабля Колумба – «Pinta» («Пестрая»). Корабль -- точная копия «каравеллы редонда»,
судна времен смелых морских походов Васко да Гама, Христофора Колумба и Фернандо
Магеллана.
Вы, подобно этим великим первооткрывателям, услышите хлопанье натянутых парусов,
скрип мачт и звон корабельного колокола. За время трехчасового плавания вы станете
частью экипажа, научитесь делать морские узлы и поднимать паруса.

Пиратский круиз (морское
сражение)
Сражение на пиратских кораблях в
открытом море может стать самой яркой
частью вашей поездки! После того, как
вы станете полноценным участником
настоящей пиратской битвы и попробуете себя в роли старого пирата Флинта,
хочу!
выражение «пороха не нюхал» будет не
про вас. Вы не только прочувствуете
буквально «на своей шкуре» иную эпоху, но и получите вознаграждение на труды –
свежепойманную, вкуснейше поджаренную рыбу и кружку холодного пива. Также
предусмотрено детское меню.

Аквапарки
Здесь можно провести целый день: три
в и д а го р о к , б ол ь ш о й б а сс е й н с
искусственными волнами, руины
легендарной Атлантиды, удивительной
красоты водный дворец и даже
настоящий пиратский корабль создают
п р е к р а с н у ю а т м о с ф е р у. Те х н и ка
безопасности здесь на высочайшем
уровне, так что можете не волноваться за
хочу!
сохранность детей.
Аквапарк на Золотых Песках называется
«Акваполис» и находится в парковой зоне. В нем есть и современные бассейны, и
многочисленные водные горки, а для любителей активного отдыха – специальные скалы
для занятия альпинизмом. После бурного отдыха можно расслабиться в уютной джакузи с
гидромассажем.
Аквапарк работает с 10 утра до 6 вечера, и у вас не будет необходимости
покидать его в течение дня: здесь есть обменный пункт, магазины,
рестораны и бары.

Вечернее пати на яхте

Верховая езда

Романтическая поездка на яхте с купанием в заливе под лунным светом, богатым
ужином, анимационной программой для взрослых и детей.

Общение с удивительными созданиями – лошадьми, красивейшие маршруты, опытные
инструкторы. Вы получите (или усовершенствуете) навыки езды шагом, рысью, галопом.

хочу!

хочу!

Дайвинг

Морская рыбалка

Погружениями под воду можно заниматься как на северном побережье Болгарии – в
районе Варны, так и на южном, прилегающем к Бургасу. Для профессиональных дайверов
и желающих обучиться в Болгарии имеется множество дайв-клубов. Популярные места
для погружений: Поморие, которое славится своими озерами и лиманами; курорт
Русалка с множеством живописных морских ландшафтов и комплексом подводных
пещер Яйлата; Созополь – исследователи морского дна находят здесь остатки древних
построек различных эпох, остовы затонувших кораблей, амфоры и другие предметы
быта.

Почувствовать себя единым целым с
природой, предаться любимому хобби и
отведать на борту яхты блюда из только
что пойманной рыбы – вот она, мечта
любого, неравнодушного к рыбной
ловле!

хочу!

Джип Сафари

хочу!

Путешествие на весь день. Вы проедете
по лесным тропам, живописным горным
дорогам. В деревнях, через которые
будет лежать путь, вас познакомят с
обычаями и традициями болгар, угостят
отменным обедом. Свежий воздух,
хорошая компания и радушный прием –
о чем еще можно мечтать?!

Дегустация вин

хочу!

хочу!

Вы не только узнаете способы
приготовления и хранения вин, не просто
посетите винные погреба, где собрано
настоящее «золото» виноделов, но и
«познакомитесь» с некоторыми сортами
белых и красных вин. После этого,
наиболее понравившиеся вам варианты
вы даже можете приобрести в качестве
памятного сувенира.

ЧТО ВЗЯТЬ НА ЭКСКУРСИИ
хочу!

Серфинг и яхтинг
Настоящим раем для серфинга считаются Солнечный Берег, Золотые Пески, Албена.
Яхтенный спорт популярен в Болгарии, современные яхт-клубы есть практически на всех
болгарских курортах. Наиболее престижным местом для яхтинга считается курорт Дюны с
его прекрасными бухтами. Привлекателен в этом отношении и Балчик. Разнообразные
варианты аренды, в том числе аренда только отдельной каюты на яхте, предлагаются на
курорте Золотые Пески. Квалифицированные специалисты всегда помогут подобрать
наиболее подходящее судно и наметить собственный маршрут.

Собираясь на экскурсию, не забудьте взять с собой
фотоаппарат (видеокамеру), деньги, мобильный
телефон или часы (чтобы не пропустить время
встреч у автобуса), головной убор, солнцезащитные
очки и крем, влажные салфетки, удобную обувь,
бутылку с питьевой водой, еду для перекуса (чипсы,
вафли и другие непортящиеся продукты), купальник,
плавки, полотенце (если планируется купание). Если
экскурсия длится «от темна до темна», захватите
теплые вещи – утром и вечером может быть
прохладно.
Рекомендуется взять с собой страховку. Также
принимающие компании выписывают ваучеры на
каждую экскурсию. Такой ваучер также нужно взять
с собой.

Б ОЛ ГА Р И Я
Белорусские гигиенисты разработали для туристов, выезжающих в жаркие страны, ряд
рекомендаций. Если вам небезразлично собственное здоровье, рекомендуем
прислушаться к их советам.
Употребляйте для питья только кипяченую или бутилированную воду и напитки в
фабричной расфасовке. Не используйте лед – он может быть приготовлен из некипяченой
воды. Мойте все продукты только безопасной водой, ее же используйте для чистки зубов.
При купании в море или бассейне старайтесь избегать попадания в рот воды.
В первые дни пребывания в стране откажитесь от блюд с большим количеством
растительного масла, острых блюд. Не покупайте пищу с лотков или у уличных торговцев,
питайтесь в сертифицированных кафе.
Старайтесь употреблять в пищу продукты, прошедшие термическую обработку, в том
числе морепродукты. Не рекомендуются блюда, в состав которых входит
непастеризованное молоко.
Избегайте контактов с животными и птицами, даже домашними.
В жарких странах любую ранку или царапину немедленно обрабатывайте антисептиками,
так как в жарком климате микробы размножаются особенно активно. Используйте
репелленты для защиты от насекомых.
Помните, что резкие перепады температуры, жаркий климат и прохлада в помещении с
работающим кондиционером могут вызвать простудные заболевания. Высокая
температура и влажность могут также способствовать появлению дерматитов.
Не пренебрегайте душем после морских купаний, так как концентрация грязи и соли в
ушах при высокой температуре воздуха может привести к возникновению или
обострению отитов.
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Упакуйте отдельно от оригиналов набор копий паспорта, билетов, кредитных карточек,
еще один комплект копий оставьте дома. Наличие копий значительно облегчит
процедуру выдачи дубликатов в случае потери или кражи оригиналов.
Разместите внутри и на поверхности багажа вашу карточку с именем, адресом и
номером телефона.
Оставьте дома то, что боитесь потерять, незаменимые, ценные и дорогостоящие
вещи, не нужные в путешествии кредитные карточки, информацию
родственникам и друзьям о маршруте путешествия.

Возьмите с собой:
• паспорт и деньги;
• одежду и обувь – легкую и для прохладных дней (вечеров);
• купальники, шлепки, шляпу;
• гигиенические средства – шампунь, зубную пасту, щетку;
• дезодорант, гель для душа, кремы для и после загара;
• бритвенные принадлежности;
• лекарства (состав аптечки см. в разделе «Здоровье»);
• технику – фотоаппарат, мобильный телефон, ноутбук;
• если едете поездом или автобусом – еду и напитки, влажные салфетки.
Скрасят дорогу книга, газеты и журнал.
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