ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В БОЛГАРИЮ
Приложение 2 к договору № __ от____________
Правила въезда в страну, основные документы, необходимые для въезда в страну
Для поездки в Болгарию необходимо иметь заграничный паспорт с личной подписью владельца, действительный три
месяца после окончания поездки.
• Гражданам России для въезда в Болгарию нужна виза, которая оформляется заранее.
Виза
Для оформления визы требуется предоставить следующие документы:
• загранпаспорт с личной подписью владельца, действительный три месяца после окончания поездки.
• Ксерокопия первой страницы загранпаспорта
• Одно цветное фото 3,5*4,5 на светлом фоне (в том числе на детей)
• Заявление на получение визы с личной подписью туриста
Однократные/двукратные визы для краткосрочного пребывания оформляются в течение 7 рабочих дней, срочные
однократные/двукратные визы для пребывания – в течение 3 рабочих дней. Двукратные визы организованным туристам
выдаются для того, чтобы они имели возможность посетить еще одну страну (Турция) во время пребывания в Болгарии.
Посольство Болгарии в Москве в Москве:
Телефон: +7 095 143-9022, 143-6206
Генеральное консульство Болгарии в Новосибирске:
Новосибирск, ул. Потанинская, 8. Тел.: (3832) 22-55-48, факс (3822) 22-33-74.
E-mail: consbul@online.nsk.su.
Ваше путешествие начинается. В аэропорту Болгарии
Аэропорты Болгарии
Основной поток пассажиров из России прилетает в аэропорты Софии, Варны и Бургаса.
СОФИЯ www.sofia-airport.bg ВАРНА/VRN www.varna-airport.org БУРГАС/BOJ www.bourgas-airport.org Таможенный
контроль
• запрещен ввоз не консервированных продуктов питания.
• Имея при себе драгоценности, чтобы избежать лишних недоразумений, укажите их в декларации при въезде в страну.
• Иностранцам разрешается ввезти в Болгарию беспошлинно 250 сигарет или 50 сигар, 1 л крепких алкогольных напитков
или 2 л вина, подарки в разумном количестве и неограниченное количество иностранной валюты.
• Если общая сумма ввозимой валюты (местной или иностранной) превосходит 5000 левов, ее необходимо занести в
таможенную декларацию.
Общие сведения о Болгарии
Географическое положение
• Болгария – государство на юге Европы, на Балканском полуострове.
• Омывается Черным морем. На севере граничит с Румынией, на юге – с Турцией и Грецией, на западе с Македонией и
Сербией. Площадь – 110,9тыс. кв. км.
• Большая часть страны – горные хребты Стара-Планина, Средна-Гора, Рила с горой Мусала (высшая точка Балканского
полуострова, 2925м), Пирин, Родопы. На севере Болгарии – Нижнедунайская равнина, в центре – Казанлыкская котловина,
южнее – обширная Верхнефракийская низменность.
• Крупные реки: Дунай, Марица. Леса занимают около 1/3 территории, преимущественно лиственные.
• Болгария славится масличными розами, которые цветут по всей Казанлыкской долине, известной как Розовая долина.
Высоко в горах встречаются очень редкие и красивые цветы – эдельвейсы. Всему миру знакомы сорта болгарского табака.
• Болгарская прибрежная полоса протянулась на 648 км. Местами ее ширина достигает 100 м.
Климат
• Климат умеренный, на юге переходный к средиземноморскому. На равнинах средние температуры января от -2 до +2 С,
июля до 25 С. Осадков выпадает в год от 450 мм на равнинах, до 1300 мм – в горах. Благодаря легкому морскому бризу
летом нет изнуряющей жары.
•

Варна. Климатические данные

Государство
Республика Болгария. Глава государства – президент. Законодательный орган – однопалатное народное собрание. Система
административно-территориального деления Болгарии состоит из двух уровней: высшего (28 областей, включая город Софию)
и низшего (255 общин).
Население
8,5 млн. человек, болгары – 85,3%, турки – 8,5% армяне, цыгане – 2,6%, македонцы – 2,5%, русские – 0,2%. Городское
население – 67%.
Язык
Официальный язык – болгарский. Болгарский язык принадлежит к группе славянских языков, к которым относятся русский,
чешский, польский и сербскохорватский языки.
Религия
Сегодня религии в Болгарии примерно представлены так: Болгарская православная церковь – 85%, ислам – 13%, католицизм,
протестантизм, иудаизм.
Деньги
Болгарский лев (BGN). В 1 леве – 100 стотинок. В обращении находятся купюры от 1 до 50 левов. Имеют хождение и
металлические деньги меньшего достоинства.
Часовой пояс
Время отстает от московского на 1 час. В октябре часы переводят на один час вперед, в мае на один час назад.
Национальные и религиозные особенности страны
• Болгары очень дружелюбны, приветливы, гостеприимны. К тому же близость языка и вероисповедания болгар и русских
помогают лучше понимать друг друга.
Отдых в Болгарии от А до Я
Аквапарк
Солнечный берег
Аквапарк ACTION расположен в западной части Солнечного берега. Для гостей аквапарка – огромный выбор водных горок,
бассейн с искусственными волнами, руины затонувшей Атлантиды, водный Дворец, пиратский корабль. Вход на целый день –
26 левов, на полдня – 19 левов. До аквапарка ходит бесплатный автобус.
Золотые пески
Аквапарк AQUAPOLIS расположен в западной части курорта между ресторанами Цыганский табор и Кошарата. Аквапарк
находится в парковой зоне на площади 40 000 кв.м. На его территории расположены бассейны с водными горками, скала для
занятий альпинизмом, бальнеологическая зона, обмен валюты, детская площадка, рестораны, бары, кафе-мороженое, магазины.
Вход в аквапарк для взрослых – 20 левов, для детей до 12 лет - 7 левов, дети до 7 лет посещают аквапарк бесплатно.
Аптеки
• Аптек в Болгарии, в.т.ч. и круглосуточных. В болгарских аптеках продают лекарственные препараты (по рецепту, без
рецепта), средства гигиены, готовят лекарства и пр.
• Лучше иметь свою аптечку.
Безопасность
• Воровство – наиболее распространенный вид преступлений. По этой причине нужно соблюдать простые правила: быть
внимательным на рынках и в местах скопления туристов.

•

В пунктах обмена валюты необходимо спрашивать, сколько левов вы получит за конкретную сумму в евро или долларах, и
обязательно пересчитывайте полученные деньги, не отходя от кассы.
Вода
Водопроводная вода в Болгарии пригодна для питья. Также питьевую воду можно найти и на многих пляжах – она течет из
небольших мраморных фонтанчиков.
Магазины
• Магазины в Болгарии открыты с понедельника по пятницу. В субботу короткий день, но многие магазины на болгарских
курортах работают без выходных до 22:00. К услугам покупателей множество продовольственных магазинов, которые
часто работают круглосуточно (Non-stop).
• На всех курортах и в туристских центрах Болгарии вы можете приобрести изделия мастеров художественных промыслов:
керамику, тканые изделия, резьбу по дереву, иконы, и конечно, знаменитое розовое масло.
• Оплачивать покупки нужно в местной валюте - левах, доллары и левы в магазинах принимают редко и по невыгодному
курсу.
• Торговаться принято только на вещевых рынках.
Медицинская страховка
Если нужно обратиться к врачу – необходимо связаться по указанным в вашей страховой карточке телефонам с офисом
страховой компании, назвать номер своего полиса и получить рекомендации.
Национальная кухня
• Основу болгарской кухни составляют многочисленные блюда из овощей. В изобилии белый хлеб, свежие фрукты и овощи.
Распространены кисломолочные продукты. Считается, что именно они способствуют болгарскому долголетию.
• Прочитать меню в болгарских ресторанах просто – болгары используют кириллицу. Выбор блюд местной и европейской
кухни обычно широк даже в небольшом ресторане. Из первых блюд выделяется таратор – холодный суп из йогурта,
огурцов, чеснока и тертых орехов. Для неподготовленного туриста набор может показаться странным, но это вкусное и
полезное блюдо.
• Одно из самых популярных мясных блюд – мусака - картофель запеченный слоями с сыром, мясом, яйцом и другими
компонентами. В мусаку кладут также помидоры или перец. Практически во всех ресторанах Болгарии подают чушки –
сладкий перец в разных видах, кебабче – короткие мясные колбаски, зажаренные на сковородке либо в духовке. Сущность
болгарской кухни отражает гювеч – это вощи с кусками баранины, запеченные в духовке. На стол подаются большими
порциями. В меню много кисломолочных продуктов и сыров. Из молока овец в горных долинах Болгарии приготавливают
сыр кашкавал.
• Болгария входит в первую пятерку производителей вина, как красного, так и белого. Нельзя побывать в Болгарии и не
отведать болгарские вина – Магарешко Мляко, Мускат отонел, Рилски манастир, Манастирска изба, Кадарка, Каберне
савиньон и др.
• Стоимость обеда в кафе, столовой – 5-7 левов, в ресторане среднего класса – около 30-40 левов.
Сувениры
• Выбор национальных сувениров в Болгарии очень широк. От маленьких иконок за 50 стотинок до кружевных салфеток с
вышивками по 20 лев.
• Главный болгарский сувенир – ракия (болгарская водка). Цены низкие – от 2 до 7 лев, выбор широчайший. Другим
известным напитком, пользующимся популярностью среди туристов является мастика – удивительный напиток с
привкусом алтейки.
• Традиционные болгарские сувениры – льняные изделия с вышивкой, ковры и коврики, духи и масло из Долины роз,
изделия из керамики с изящным рисунком, кожа, серебро ручной работы, изделия из меди и железа, резьба по дереву,
местные вина.
Телефон
•
•

Телефонные переговоры с Россией из отеля стоят 3-4 $ за минуту. Дешевле обойдется разговор из почтового отделения,
которые есть на каждом курорте.
Можно пользоваться своим сотовым телефоном.

Транспорт
•
•

Весь курортный район к северу от Варны – небольшой. От самой северной точки – курорта Албена до Варны – 29 км.
Расстояния между населенными пунктами примерно такие: Варна – Святой Константин – 10км, Варна – Золотые Пески
– 20 км, Албена – Золотые Пески – 10 км, Варна – София – 450 км, Варна – Бургас – 200 км.
От Албены до Золотых Песков и Варны (и обратно) удобнее всего добираться на автобусе. Автобусная станция в
Албене находится на выезде из города.

Чаевые
•
•

При оплате счета в ресторане, кафе, баре, такси, если вы остались довольны, принято оставлять чаевые.
Размер чаевых зависит от размера вашей благодарности и ваших возможностей. Обычно это 5 левов в неделю –
горничным, 10% от счета – официантам, 1-2 лева носильщикам, 2-3 лева водителям экскурсионных автобусов.

Экскурсии
•

Обзорная экскурсия по Софии -Рильскому монастырю (на 2 дня с ночевкой); город-музей – Несебр,; поездка в БалчикКалиакра (ботанический сад с богатейшей коллекцией кактусов и алоэ; обзорная экскурсия по Варне; болгарский
фольклорный вечер (с танцами на раскаленных углях); экскурсия в Стамбул (1,2 дня).

С «Памяткой» ознакомлен. Обязуюсь довести всю предоставленную мне информацию до сведения всех лиц,
перечисленных в моей путевке.
Турист ______________(______________________________)
«____»_____2009г.
Желаем Вам приятного путешествия!

