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БОЛГАРИЯ.  ПАМЯТКА ТУРИСТА. 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛИНА ТУРВОЯЖ" ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРЕКРАСНОГО ОТДЫХА! 

Болгария расположена на Балканском полуострове, ее территория – 
110,9 тысяч км2. Она граничит на севере с Румынией, на юге – с Турцией 
и Грецией, на западе – с Сербией и Македонией, на востоке Болгария 
омывается Черным морем. 

Климат. Болгария находится в двух климатических зонах – континен-
тальной и средиземноморской. Большая часть страны лежит в умерен-
ном континентальном климате с четырьмя привычными сезонами, 

жарким летом и холодной зимой. Средиземноморский климат господствует на южном побережье Чер-
ного моря и в южных районах. Средняя температура в июле – +20° - 25°C, температура моря +21° - 23°C. 
Таким образом, раннее бронирование на туры в Болгарию можно осуществлять без опаски провести от-
пуск в «непогоде».Средняя температура в январе - +2° - 5°C. 

Время совпадает с Минским.  

Население. В Болгарии проживает свыше 8млн. человек, большинство из них – болгары (84,5%), турки – 
9,6%, цыгане – 5%. Проживают также армяне, румыны, греки, евреи, украинцы, русские и др. националь-
ности. 

Государственный язык – болгарский. Однако в стране у русскоговорящих туристов не возникнет про-
блем с общением, потому что болгары прекрасно понимают русский язык. И даже многие слова в бол-
гарском языке похожи на русские. 

Религия. Традиционной религией является восточно-право-славное христианство (85% населения).В Бол-
гарии есть также представители армянской православной церкви. Ислам исповедует 13% граждан. 

Валюта. В Болгарии поддерживается фиксированный валютный курс по отношению к единой европей-
ской валюте. 1 евро (EUR) соответствует 1,95 болгарским левам (BGN). Курс останется неизменным до 
момента вступления страны в еврозону.  

 Лучше всего обменивать валюту в банках (время работы с 900 до 1600). В отелях менее выгодный 
обменный курс; в крупных городах курс лучше, чем на курорте. Кредитные карты не получили широкого 
распространения. Ими можно рассчитываться только в больших городах, либо снять деньги в банкомате 
(их тоже не так уж много). 

Виза. Для поездки необходима болгарская национальная виза. 
Необходимые документы для визы: 
 паспорт, копия страницы с фотографией и всех действующих виз; 
 анкета-заявление; 
 1 фотография; 
 страховой полис. 

Стоимость болгарской визы – 60 евро. Иностранные туристы, а также граждане Республики Беларусь с 
действующими шенгенскими визами имеют право находиться в Болгарии без оформления болгарской 
визы. 

Таможенный  контроль. Запрещено ввозить не консервированные продукты питания. Можно ввозить 2 
пачки сигарет (либо 5 сигар), 2 литра вина или 1 литр крепких напитков, ввоз валюты неограничен. Реко-
мендуется декларировать драгоценности, ноутбуки, фото- и видеокамеры. 

Транспорт – Такси, машины напрокат, городской транспорт. 
 Такси – машины, с желтыми "шашечками". Средняя стоимость 1км - 0,5 евро. Также существуют днев-
ные и ночные тарифы, ночной тариф, как правило, дороже в 2 раза. 
 Машины напрокат. Для того чтобы взять машину напрокат, вам необходимы международные води-
тельские права, ваш возраст должен быть старше 21 года. 
 Городской транспорт. Достаточно хорошо развит и дешев. В крупных городах курсируют автобусы, 
троллейбусы и трамваи. Стоимость проездного билета на день составляет 2 лева. На курортах популярны 
маршрутные такси. 
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Телефон. Звонить из Болгарии в Беларусь – код 00375, далее код города (например, г.Минска – 017, и 
потом номер абонента); звонить можно из любого телефонного автомата, а также из гостиниц, однако 
звонок из отеля обойдется вам 2-3 раза дороже, чем по карточке из автомата. 
Советуем  Вам  приобрести карточку международной роуминговой связи SIM-SIM, (www.simsim.by), ко-
торую вы можете приобрести у нас в офисе. 

Полезные  телефоны: 
Полиция – 166; Пожарная команда – 160; Скорая помощь – 150; Дорожная помощь – 146; Справка теле-
фонных номеров государственных учреждений – 144. 

Посольство Беларуси в Болгарии: 

1505, г.София, кв.«Редута», ул.Никола Караджов, 3 
Тел.: (+359 2) 971 95 28, 971 71 31; 
Тел./факс: (+359 2) 973 31 00 
Web: http://www.bulgaria.belembassy.org 
Е-mail: bulgaria@belembassy.org 

Порядок  размещения в отеле. Заселение в гостиницу – после  1400;  выселение из гостиницы – до  1100. 

Рестораны  и  кафе. Ресторанов и кафе в Болгарии великое множество, некоторые из них абсолютно ту-
ристические, другие – именно те, куда ходят местные. Чаевые выплачиваются исключительно по Вашему 
желанию. Если Вам понравилось обслуживание, можете дать “на чай” до 10% стоимости заказа. 

Кухня. Кухня Болгарии – это острые ощущения, ароматная паприка, натуральное мясо и обилие овощей. 
Болгарская кухня одна из самых здоровых кухонь мира. Национальные блюда: «кебабче» (жареные кол-
баски из мяса), «каварма» (мясо с грибами, картофелем и луком), «гювеч» (мясо, тушеное с овощами и 
картофелем), «таратор» (холодный суп на кислом молоке с огурцами, грецким орехом и луком), «бани-
ца» (слоеные пирожки с брынзой), салат «по-шопски» с брынзой, овечий сыр, «лютеница» (протертые 
помидоры, баклажаны, перец и травы). Практически все блюда готовятся в глиняных горшочках в откры-
тых очагах. Среди туристов очень популярны следующие марки вин: Търговище, Хан Крум, Винекс Пре-
слав, из белых ценятся вина Шардоне, Мускат и Траминер, из красных – Merlo, KaberneSovinion”, Mavrud. 
Обязательно попробуйте натуральный болгарский кофе, который готовят прямо на улице. 

Магазины. Отдых всегда памятен национальными сувенирами. Самые распространенные сувениры – 
травяной чай, болгарская водка «Ракия» и «Мастика». Весьма популярны серебреные и шелковые изде-
лия, всевозможные глиняные поделки, варенье из роз, красивые бутылочки с цветочными эссенциями. 
Также здесь продается красивейшая льняная одежда высокого качества, великолепные косметические 
средства, основой которых является розовое масло и кожаные изделия. 
 В Болгарии можно выделить три основных места для шоппинга. Это базары, ярмарки и магазины. 
Базары и обычно открыты с утра и до 15-1600. Рынки вы можете встретить как в маленьких курортных го-
родках, так и в крупных мегаполисах. Ярмарки проводятся по расписанию, которое можно увидеть на 
специальных столбах для объявлений. Среднестатистический болгарский магазин работает с понедель-
ника по пятницу. В субботу они закрываются немного раньше обычного. Некоторые магазины работают 
без выходных. На курортах можно встретить торговую точку, работающую до 2200. Вывеска «Non-stop» на 
дверях магазина означает, что он работает круглосуточно. 
 

Желаем вам приятного  путешествия!  

http://www.bulgaria.belembassy.org/

