
 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ ПРЕБЫВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ! 
 

Географическое положение: Республика Болгария расположена в Юго-Восточной Европе, в северо-восточной части Балканского 
полуострова на территории в 110993,6 квадратных километров. Северная часть страны граничит с Румынией, южная - с Турецкой 
Республикой и Греческой Республикой, западная - с Союзной Республикой Югославия и Республикой Македония, восточная 
омывается Черным морем. Продолжительность государственной границы - 2245 км, в том числе 686 км - речной и 378 км - морской. 
Более половины территория страны гористая или холмистая: Балканские горы пересекают страну с северо-запада до Черного моря и 
формируют водораздел между рекой Дунай и Эгейским морем. На юге лежат Родопские горы, по которым проходит граница с 
Грецией. На юго-западе Болгарии лежат горы Рила, где расположена высочайшая точка страны - гора Мусала (2925 м). 
Обширнейшей равнинной областью является Дунайская холмистая равнина. Для Черноморского побережья Болгарии характерна 
обширная пляжная полоса, перемежающаяся отвесными скалами. 
  
Климат: На большей части территории Болгарии господствует умеренно-континентальный климат с четко выраженными четырьмя 
сезонами. На черноморском побережье и в южных районах климат близок к средиземноморскому. В стране средняя температура 
самого холодного месяца - января- составляет от -2 до +2oС. В горах столбик термометра может опуститься до -10... - 15 градусов. 
Средняя температура самого теплого месяца - июля - колеблется от +18oС до +24oС в северных районах до +28 в южных и на 
черноморском побережье, при этом она редко переваливает за 30 градусов. Годовое количество осадков составляет 670 мм, а в 
горах - 800 - 1000мм. В северной Болгарии и Причерноморье самыми влажными месяцами являются май - июнь, самым сухим - 
февраль. В южной Болгарии максимум осадков приходится на ноябрь - декабрь, минимум - на август. Вода в Черном море 
прогревается до +25oС. 
  
Время Болгарское время отстает  на 4 часа от времени Астаны. 
 
Столица: София - столица Болгарии. С'ОФИЯ - на болгарском произносится с ударением на первом слоге. 
 
Язык: Официальный язык Болгарии - болгарский. Также употребляются: русский, английский, немецкий. 
 
Население: Население Болгарии - 8 653 000 человек, в основном болгары, на территории страны также живут турки, русские, греки, 
армяне и цыгане. 
 
Религия: Основные религии: православие, ислам 
 
Время полета:   прямым рейсом Астана-Бургас-Астана:  4,5 - 5 часов. 
 
Деньги: Денежная единица - болгарский лев, равный 100 стотинкам. 1 лет примерно равен 130 тг. 
  
Правила въезда - выезда: Для въезда на территорию Болгарии необходима национальная виза. Разрешен беспошлинный ввоз: 250 
шт сигарет или 50 шт сигар, или 250 г табака, 2 л вина, 1 л крепких напитков, духов 50 мл, туалетной воды 250 мл, антикварных 
изделий и произведений искусства при наличии разрешения. Запрещен вывоз: произведений искусства или предметов, 
представляющих историческую, художественную или научную ценность. Запрещено ввозить в Болгарию эротическую и 
порнографическую печатную или видео-продукцию, оружие, наркотики, и препараты их содержащие. Ввоз и вывоз иностранной 
валюты не ограничен (декларация обязательна при сумме свыше 8000 левов).  
  
Транспорт: В Болгарии развиты практически все виды городского и международного транспорта. Автобусы между курортными 
городками ходят по расписанию, проезд достаточно дешевый. Билеты на любой городской транспорт в больших городах в рамках 
35-40 центов. Такси в Болгарии также достаточно дешево, в рамках 45-50 центов за километр. Однако кроме такси с фиксированной 
оплатой за 1 км (ночью обычно в 1,5 раза дороже, чем днем), в аэропортах и гостиницах есть такси, с которыми надо договариваться 
о цене. Поэтому рекомендуем взять проходящее такси. 
  
Аренда автомобиля: В любом аэропорту, на крупных вокзалах и прокатных фирмах можно оформить аренду автомобиля. Основные 
условия - наличие международных водительских прав и кредитной карточки (если ее нет, необходимо оставить залог 500-2000$, на 
случай нарушения правил), возраст старше 21 года. Примерная аренда автомобиля - 55$ в день + бензин. Можно найти дешевле и 
дороже и без залога и без кредитной карты. 
  
Связь: Для телефонных переговоров удобно использовать карточки, которые продаются в почтовых отделениях, газетных киосках, 
туристических бюро, супермаркетах. 
  
Кухня: Представляет собой дивную смесь из традиционной славянской, турецкой и греческой кулинарных традиций с сильным 
влиянием национальной самобытности страны. Особенностями болгарской национальной кухни можно считать одновременную 
тепловую обработку продуктов на слабом огне, обилие овощей, умеренное использование разнообразных приправ, частое 
применение для изготовления блюд открытых очагов ("скара") и глиняной посуды. 



В число национальных блюд входят "гювеч" - тушеное мясо с картофелем и овощами, "каварма" - блюдо из мяса с грибами, луком и 
картофелем, "мусака" - рагу из рубленого мяса, картофеля и яиц, "плакия" - тушенная с овощами рыба, "кебабчета" или "кебабче" - 
жареные мясные колбаски, яичница с йогуртом "мекицас", отбивная печень ягненка с рисом и яйцом - "дроб-сарма", тушеная 
говядина "чомлек", ассорти "мешана скара" и множество других прекрасных блюд. 
  
Магазины: Работают с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, суббота -короткий день. На курортах магазины часто работают 
ежедневно до 22.00. Продовольственные магазины иногда работают круглосуточно (вывеска Non-Stop). 
Наиболее популярные покупки: одежда с вышивкой, льняные ткани, серебро, глиняная посуда ручной работы, виноградная водка 
«Ракия», текстиль ручной работы (скатерти, салфетки), розовое масло в деревянных флакончиках, маленькие иконки. 
  
Чаевые: В Болгарии официально не принято оставлять чаевые, нет общепринятой суммы от счета, которую следует оставлять в 
заведениях.  Но все же, Болгария -  европейская страна, и здесь уже без чаевых не обходятся ни таксисты, ни рестораны, ни даже 
самые захудалые забегаловки. Чаевые обычно составляют 5-8% в ресторане (в ресторанах высокой категории - 10%), кафе и баре, 
если гость остался доволен. В такси "на чай" обычно оставляют 5% от суммы по счетчику или округлением до целого числа 
(основная оплата - строго по счетчику). 
  
Достопримечательности/экскурсии: Болгария - страна с древней историей, интереснейшим фольклором, великолепными бальнео и 
морскими курортами. Города-музеи Болгарии: Несебр (включен в список памятников ЮНЕСКО) и Созополь - их неповторимая 
древняя красота остается в памяти туристов. Детям предоставляется большой выбор увлекательных экскурсий: старинный город-
музей Несебр, Созополь, южный город-порта Бургас, северная морская столица Болгарии - Варна; аквапарк на Солнечном Берегу, 
экскурсия к памятнику павшим русским солдатам - на Шипку, посещение Рильского монастыря, прогулки на яхте и фотосафари. 
Посетите самый известный в Болгарии скальный монастырь «Аладжа», высеченный в скале монахами-отшельниками в XIII веке. 
Археологический музей в Варне. Обзорные экскурсии по старому Несебру, Варне, Софии, Пловдиве, Рильский. Косметическая 
фабрика «Лавена», в которой производятся продукты на основе лаванды и укропа. Летняя резиденция румынской королевы и 
Ботанический сад в городе Балчик. Мыс «Калиакра». Представление в Дельфинарии и детский уголок в Приморском парке. Ферма 
по разведению мидий на Черном море. Заповедник «Лонгоза» с уникальными видами девственной природы. Комплекс «Барите», 
типичное болгарское село с начала 19 в. 
  
Особенности пребывания в стране, личная безопасность, сохранность здоровья и имущества туристов: 
Болгары очень дружелюбны, приветливы, гостеприимны. К тому же близость языка и вероисповедания болгар и русских помогают 
лучше понимать друг друга. 
В Болгарии слово «Да» значит «Нет» и наоборот, т.е. если болгарин поводит головой из стороны в сторону - это означает «Да», а 
когда кивает ею - это значит «Нет». Чаевые составляют 10%. 
«Топлесс» на болгарских пляжах считается абсолютно нормальным делом, причем в любом возрасте. 
Пляжи в Болгарии на всех курортах общие. Туристы могут пользоваться всей полосой пляжей бесплатно, независимо от того, в 
каком отеле они находятся. Однако оборудование на пляже платное: прокат шезлонгов и зонтиков примерно 4$ в день. Пляжные 
полотенца на прокат не выдаются.. Не рекомендуется посещать в поздние часы следующие места в Софии: садик около 
Центральной бани, улицы вблизи Женского рынка, рядом со Львиным мостом и окрестности Центрального вокзала. В Болгарии 
довольно много цыган. Стандартный совет - держитесь от них подальше. 
Несомненно, если Вы носитель русского языка, в Болгарии Вы не будете испытывать трудностей, здесь многое сделано для русских. 
Например, многие отели предлагают меню на русском. Но, несмотря на такое замечательное отношение к нашим туристам, на 
первом месте всё же находятся немцы, именно они покупают большее количество туров в Болгарию, и, следовательно, вкладывают 
значительные средства в туристическую промышленность страны. 
Как и в других странах СНГ даже в пятизвездочных отелях сервис обслуживания отстаёт от уровня отеля. Это специфика болгарского 
менталитета. Но этот изъян постепенно исчезает, персонал становится более вежливым и обходительным. Если Вы любите 
посидеть за стаканом-вторым пива, то в этом отношении Болгария очень либеральная страна: все питейные заведения работают до 
последнего посетителя. 
Наиболее крупные болгарские курорты имеют большие песчаные пляжи, вход на которые бесплатный. А вот за зонтики и лежаки 
придётся доплатить. Средняя цена – 4-6 BGL. 
Несмотря на такую популярность болгарских пляжей, большинство из них имеют почетный синий флаг от Евросоюза, который, как 
мы знаем, даётся на экологичность. 
  
Полезные телефоны в Болгарии: Полиция - 166, Пожарная служба - 160, Скорая помощь -150, Дорожная помощь -146, Служба 
прогноза погоды - 175, Справочной бюро - 144; Справочные аэропортов: Софии (02) 798 035, Пловдив (032) 625 982, 232 355, Варна 
(052) 573 323, (052) 870 272. 
 
Посольство и консульство Казахстана в Болгарии:  
г. София, ул. Галичица, 38, тел. +3592 8624152, +3592 8624155, e-mail:kazembsofia@bulpost.net. 

 
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 

 
ATLAS-1 Almaty 

712, 65, Kazybek Be str.,  
050000, Almaty, Kazakhstan, 

Tel./Fax: +7 727 2670542, +7 727 2670354, 2614583  Mob.:+77072670542 
Email: atlas1kz@usa.net  Web: www.atlas-1.kz 
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