ПОЗДРАВЛЯЕМ,
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ
В БОЛГАРИЮ!
ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА

Посольство Болгарии в Российской Федерации:
119590, Москва, Мосфильмовская ул., д. 66.
Тел.: (499) 143-90-2, 143-64-89, 143-67-00
Факс: (495) 232-33-02
Посольство Российской Федерации в Болгарии:
1113 София, бул. Драган Цанков, д. 28.
Тел.: (8-10-359-2) 963-44-58, 963-09-14,
963-13-14, 963-40-21
Факс: (8-10-359-2) 963-41-03
Генконсульство в Русе:
Тел.: (8-10-359-82) 82-22-52
Факс: (8-10-359-82) 82-22-50
Генконсульство в Варне:
Тел.: (8-10-359-52) 60-27-18
Факс: (8-10-359-52) 60-27-22

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Болгария находится в юго-восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова. Северная граница с Румынией проходит по руслу Дуная, на западе
она граничит с Сербией и Македонией, и на юге с Грецией и Турцией. Восточная граница Болгарии образована береговой линией Чёрного моря. Относительно
небольшая территория — 110 910 кв. км —вмещает в
себя самые разнообразные виды ландшафта: долины,
ущелья, плато, горы и холм ы. Главные водные артерии — Дунай, Марица, Струма и Места.
Болгария —парламентская республика, возглавляемая президентом. Законодательную власть осуществляет однопалатное Народное собрание.
В административном плане страна разделена на 28
областей, которые подразделяются на 264 общины.

Столица София, наравне с городами Варна, Бургас,
Пловдив, Стара-Загора, Русе, Плевен, Добрич, Сливен,
Шумен, является крупнейшим городом. В Болгарии
проживает около 7,2 млн человек, 85 % — это болгары, около 10 % — турки, и 4 % — цыгане. Большинство
граждан исповедует православие — 83 %, на втором
месте находятся мусульмане — 12 %, 1 % составляют
католики и протестанты.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

Официальный язык Болгарии — болгарский. Распространены также русский, английский и немецкий языки.

КЛИМАТ

Климат Болгарии умеренный, на юге — переходящий средиземноморский, но более прохладный, чем
в других европейских странах климатического пояса.
Средняя температура в январе колеблется от +2°С до
-2°C, а в июле между +20°C до +25°C. На побережье
климат более благоприятный. Вода летом в море прогревается до +21-23°С.

ВРЕМЯ

Время отстаёт от московского на 1 час.

ВАЛЮТА

Национальная валюта Болгарии — Лев (BGN).
1 лев = 100 сотинок.

ТРАНСПОРТ

Главный международный аэропорт Болгарии расположен в Софии, куда ежедневно прибывают рейсы из
Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того самолёты
прибывают в Варну, Бургас и Пловдив. В страну можно
попасть и через Стамбул (Турция), откуда в различные
города Болгарии ходят поезда и автобусы.
Путешествие поездом внутри Болгарии достаточно
удобно и недорого, курсируют как экспресс-поезда,
так и обычные пассажирские составы. На поезде можно отправиться и в соседние страны — Грецию, Венгрию, Сербию, Турцию.
Прекрасно развита и сеть автобусных маршрутов.

Автобусы отправляются с автовокзалов, которые есть
даже в небольших городах, по расписанию, а поездки быстры и комфортабельны. Кроме того популярны
между городние маршрутные такси и мини-бусы, совершающие меньшее число остановок, что сокращает
время в пути.
В городах ходят автобусы, трамваи и троллейбусы,
а в Софии есть линия метро. На билеты действуют
специальные предложения в зависимости от количества поездок. Но общественный транспорт часто переполнен и находится не в лучшем состоянии.
Такси легко узнать по традиционным «шашечкам»
и жёлтому цвету автомобиля. Действуют дневной и
ночной тарифы, прейскурант обычно закреплён на
боковом стекле машины. В курортных районах цены
выше и водители часто предлагают договориться об
оплате— в таких случаях стоит торговаться.
Арендовать автомобиль могут лица старше 21 года
при наличии национальных туристических прав и
«зелёной карты» страховки автомобиля.

ВИЗА

Для посещения Болгарии гражданам Российской Федерации требуется виза. Документы подаются в болгарских визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге и Новосибирске. Виза оформляется в
течение 10 дней. Документы рекомендуется предоставлять за 14 дней до начала поездки.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Через границу можно беспошлинно провозить: 200
сигарет, или 50 сигар, или 250 г табака; 1 л крепких
спиртных напитков (с содержанием алкоголя более 22
%), 2 л вина; 500 г кофе, 100 г чая; 50 мл духов или 250
мл туалетной воды.
Драгоценности и дорогостоящая аппаратура подлежат декларации.
Запрещено провозить мясомолочные продукты, оружие, наркотические и психотропные вещества, предметы, представляющие культурную и историческую
ценность (без соответствующего разрешения).

ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ

После прохождения паспортного контроля и получения багажа, в зале прилета туристов вас будет ожидать
встречающий с табличкой «Vassy Travel». Он зареги-

стрирует участников тура, выдаст информационный
конверт и сообщит местонахождение автобуса (при
групповом трансфере). Мы рекомендуем приготовить
ваучер на трансфер ещё в самолёте, что позволит быстрее пройти процедуру регистрации. При групповом
трансфере из аэропорта в отель, гид расскажет об отеле, особенностях курорта и достопримечательностях.

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

к.к. Албена и п. Кранево - Светла
+359 885 805 912
к.к. Золотые пески - Андрей
+359 882 799 512
к.к. Св. Константин и Елена - Александра
+359 882 799 516
к.к. Солн. берег (южное побережье) главный представитель - Илияна +359 885 555 942
Обратите внимание — все звонки из отеля
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ / БОЛГАРИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ /
БОЛГАРИЯ платные!

СВЯЗЬ

Осуществлять международные звонки можно как из
гостиницы, так и из телефонных автоматов. Звонок из
гостиницы обычно обходится дороже. Для того чтобы
сделать звонок из таксофона, необходимо приобрести
телефонную карту. Чтобы позвонить за границу, следует набрать код выхода на международную связь (00),
затем код страны (Россия — 7), соответствующий код
города и требуемый номер. Код Болгарии — 359.

КУХНЯ

Кухня Болгарии — это самобытная и яркая интерпретация славянской, турецкой и греческой кулинарных
традиций. Её отличают одновременная тепловая обработка ингредиентов на слабом огне, обилие овощей,
умеренное использование разнообразных приправ,
готовка на открытых очагах «скара», приверженность
к глиняной посуде.
К числу национальных блюд относятся: гювеч — тушёное мясо с картофелем и овощами, каварма — блюдо
из мяса с грибами, луком и картофелем, мусака — рагу

из рубленого мяса, картофеля и яиц, плакия — тушённая с овощами рыба, кебабчета или кебабче — жареные мясные колбаски. Кроме того популярна яичница
с йогуртом мекицас, отбивная печень ягнёнка с рисом
и яйцом дроб-сарма, тушёная говядина чомлек и ассорти мешана скара.
Болгары любят овощи, как свежие, так и маринованные. Из них готовят всевозможные салаты, овощные блюда
и гарниры. Это знаменитый «шопский салат» из помидоров,
огурцов, болгарского перца и репчатого лука, покрытый
сверху тёртым овечьим сыром.
Для Болгарии характерно употребление в пищу большого количества хлеба, кисломолочных продуктов, брынзы и
овечьего сыра.
Завершают трапезу бокал болгарского вина или чашка
ароматного кофе, к которому обязательно предложат белое
варенье, блинчики с мёдом, орехи или пахлаву.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

1 января — Новый год
7 января — православное Рождество
3 марта — День освобождения Болгарии
от османского ига
апрель-май — православная Пасха
1 мая — День труда
6 мая — День Георгия Победоносца,
официальный праздник вооруженных сил Болгарии
24 мая — День славянской письменности и культуры
15 августа — Успение Богородицы
6 сентября — День объединения Болгарии
22 сентября — День независимости
1 ноября — День всех Святых
6 декабря — День конституции
8 декабря — Непорочное зачатие

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Болгария славится своими пляжами на Чёрном море:
золотые пляжи, множество пансионатов и гостиниц,
доброжелательные и улыбчивые жители приморских
городков — все это позволяет Болгарии соперничать с
лучшими курортами Европы. А внутри страны туристы смогут в полной мере насладиться красотой природы, историческими, культурными и архитектурными памятниками, яркими народными празднествами
и обрядами.
Древний город София на протяжении многих веков
был оплотом православия на Балканах и ареной со-

вместной борьбы русских и болгарских солдат против
турецких захватчиков. Здесь расположено множество
храмов и церквей, самые известные из которых — собор Александра Невского, воздвигнутый в память 200
000 русских солдат, павших в борьбе за освобождение
Болгарии от турецкого владычества, и церковь Св. Софии, давшая название всему городу.
Всего на территории Болгарии насчитывается более
2 000 источников минеральной воды. Особой популярностью пользуется бальнеологический курорт Велинград, где из свыше 80 источников набирают целебную воду разной температуры и химического состава.
Поэтому это место отлично подходит для лечения и
профилактики самых разных заболеваний.

ВАШ ВАУЧЕР

Туристический ваучер компании «Русский Экспресс»
является официальным документом, подтверждающим право туриста на весь набор приобретённых услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, питание, а также дополнительные сервисы.
Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель —
забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель —
отдайте его на стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.

ВАЖНО!

Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо проблем или недоразумений немедленно позвоните нам
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресенье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а
также в ночное время:
+7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-66-99.
Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. Туроператор «Русский Экспресс» будет очень признателен, если вы поделитесь впечатлениями, написав нам
на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить качество
сервиса и отметить заслуги менеджеров, обеспечивавших вашу поездку.

