
Болгария

Болгария –  это Юго-Восточная часть Европы,  центр Балканского полуострова,  граничит с Турцией,  Грецией,
Румынией, Югославией и Македонией, восточная граница - Черное море.  Основные курорты - Русалка, Балчик,
Албена,  Кранево,  Золотые Пески,  Клуб Ривьера,  Солнечный День,  Св.  Константин и Елена,  Камчия,  Обзор,
Елените, Св. Влас, Солнечный Берег, Несебр, Поморие, Созополь, Дюны, Приморско, Китен, Лозенец, Сандански.

Климат

Погода Болгарии определяется континентальным климатом - мягкая зима и теплое лето, отлично подходит для
отдыха,  средняя температура зимой (-6/+4°C),  летом (+26°C). В Болгарии континентальный климат,  на юге —
переходный к средиземноморскому.  В целом он прохладнее,  чем в других местах Европы на той же широте.
Средняя температура в июле в Софии +16..+27°C,  в Варне +19..+30°C.  Средняя температура морской воды
летом +21..+23°C.

Время: Отстает от московского на 1 час. 

Столица:  София (1,2 млн. жителей). 

Язык

Официальным языком Болгарии является болгарский,  принадлежащий к группе славянских языков;  в основе
письма -  кириллица.  В крупных зонах отдыха,  в туристических центрах и гостиницах персонал владеет
английским, немецким, французским и русским языками. На международных автомагистралях, в аэропортах и на
местах отдыха дорожные и иные указатели дублируются латинскими буквами.

Население

Население Болгарии -  около 9  миллионов человек.  В столице Болгарии,  Софии,  проживает немногим более 1
миллиона.

Религия

Большая часть населения Болгарии исповедует православное христианство,  на втором месте мусульмане-
сунниты и иные культы. 

Время полета: от 1 часа 50 до 2 часов 20 минут.

Таможня

Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен (декларация обязательна), ввоз и вывоз национальной валюты
запрещен. Неистраченные левы можно обменять перед отъездом из страны. Для этого понадобится представить
справку о первоначальном обмене из обменного бюро. Разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет или 50 сигар,
250 г табачных изделий, литра крепких спиртных напитков или 2 л вина, 50 г кофе, 100 г чая, 50 мл духов, 250 мл
одеколона или другой парфюмерной продукции.  Запрещен ввоз неконсервированных продуктов питания.  Без
специального разрешения нельзя ввозить и вывозить предметы и вещи,  представляющие историческую,
художественную или археологическую ценность.  Драгоценности,  видеокамеры,  компьютеры и другие
дорогостоящие вещи подлежат декларированию.  Для правильного выбора пути прохождения таможенного
контроля сообщаем Вам,  что на настоящий момент иностранную валюту можно вывозить согласно следующим
правилам: суммы до $3000 включительно - без письменного декларирования и без разрешительных документов
(банковская справка или таможенная декларация);  суммы от $ 3000  до $ 10000 - c  обязательным письменным
декларированием и при наличии документов;  суммы свыше $ 10000 - c  письменного разрешения Центробанка
РФ. 

Деньги

Денежная единица Болгарии - лев. В обращении в Болгарии находятся купюры различного достоинства, от 1 до
50 левов. 1 лев = 100 стотинкам. В обращении в Болгарии находятся и монеты достоинством в 1, 2, 5, 10, 20 и 50
стотинок.  Обмен иностранной валюты на отдыхе в Болгарии может быть произведен в аэропортах,  банках,
гостиницах и обменных пунктах Болгарии.  Помните!  Ввоз/вывоз иностранной валюты на отдых в Болгарию
неограничен,  но нужно декларировать свыше 1500  долларов США.  Режим работы пунктов обмена валюты на
отдыхе в Болгарии: работают с 10.00 до 17.00, в некоторых гостиницах - круглосуточно. Обменный курс в отелях и
в аэропортах в Болгарии всегда ниже,  чем в банке,  поэтому,  если Вы не успели или забыли поменять деньги,
обменивайте в отеле только суммы,  которые Вам необходимы.  Не рекомендуем:  менять деньги на отдыхе на
улице.  Покупать на месте туры и услуги отдыха у незнакомых людей. Режим работы банков на отдыхе в
Болгарии:  понедельник -  пятница с 9:00  до 15:00.  Кредитные карты:  American  Express,  Visa,  Master  Card



принимаются,  но не во всех объектах отдыха.  Рубли на отдыхе в Болгарии обменять нельзя.  Рекомендуем
хранить деньги и ценности на отдыхе в Болгарии в сейфах во избежание неприятностей.  Все отели Болгарии
имеют сейфы, аренда сейфа примерно $1,5-2 в день.   

Транспорт

В Болгарии развиты практически все виды городского и междугороднего транспорта.  Расписание автобусов на
отдыхе в Болгарии можно узнать у представителя фирмы на курорте. Такси на отдыхе в Болгарии стоит в рамках
25  центов за километр,  но будьте осторожны -  в аэропортах и гостиницах есть такси,  с которым нужно
договариваться.  Поэтому рекомендуем взять проходящее такси.  Билеты на любой городской транспорт в
больших городах Болгарии в рамках 15 центов. 

Аренда автомобиля

Чтобы взять в Болгарии напрокат автомобиль,  необходимо быть старше 21  года и иметь международные
водительские права. Водителей, арендовавших автомобиль, но не имеющих международных водительских прав,
часто необоснованно штрафуют. На территории Болгарии можно взять в аренду автомобили самых
разнообразных моделей. В международных аэропортах, а также крупных городах и курортах Болгарии действуют
филиалы многих крупных компаний,  предлагающих прокат автомобилей: Hertz, AVIS, Intertel, Europcar, Budget.
Стоимость аренды автомобиля,  а также правила аренды Вы можете уточнить непосредственно в аэропорту
прилета или у Вашего гида на курорте. Каких - либо особенностей дорожного движения в стране не существует.
Движение     в     Болгарии     правостороннее. Дороги,  кроме крупных городов,  по большей части довольно узкие и
извилистые. Будьте осторожны: штраф за превышение скорости и вождение в нетрезвом состоянии составляет
внушительную сумму. Не забывайте пристегивать ремни безопасности.

Связь

Удобнее всего звонить из телефонных карточных аппаратов,  либо с почтамта –  это обойдется дешевле,  чем
звонить,  например,  из отеля (примечание:  телефонные карточки одной фирмы не работают в телефонных
аппаратах другой).  Для звонка из Болгарии в Россию нужно набрать: 007 + код города + телефон абонента..  С
другими городами: 007-код города + номер телефона. 

Напряжение:  Напряжение в сети в Болгарии - 220 вольт; частота - 50 герц. 

Магазины

Обычное время работы магазинов в будние дни с 9:00/10:00  до 18:00/19:00,  некоторые работают дольше (в
некоторых есть обеденный перерыв - в период от 12.00 до 15.30), суббота – короткий рабочий день, воскресенье
– выходной. Есть магазины круглосуточного обслуживания без перерыва на обед и выходных дней, много таких
магазинов в курортных зонах.  Продовольственные магазины нередко работают круглосуточно (о чем
свидетельствует вывеска «Non-stop»). Из Болгарии можно привезти одежду с вышивкой, льняные ткани, коврики,
духи из Долины Роз,  изделия ручной работы из кожи,  меди и серебра.  Главный местный сувенир —  ракия
(болгарская водка).  Стоит от 2  до 7 BGL,  выбор широчайший.  Еще один «истинно болгарский» алкогольный
напиток — мастика с привкусом травы алтейки. Один из лучших сортов — мастика «Peristera» крепостью 42°.

Чаевые: Чаевые дают портье,  носильщикам,  горничным.  При оплате счета в ресторане,  кафе,  баре,  если вы
остались довольны, принято оставлять чаевые. Обычный размер чаевых составляет 5-10% от стоимости услуги.

Праздничные и нерабочие дни

1  января -  Новый год, 3  марта -  Национальный день Освобождения,  Пасха (обычно на неделю позже,  чем в
Западной Европе), 1  мая -  Праздник Труда, 24  мая -  День славянской культуры и письменности, 6  сентября -
Объединение Болгарского государства, 22  сентября -  День независимости, 25  декабря -  Рождество Христово.
Выходные дни на отдыхе в Болгарии - суббота и воскресение 

Посольство России в Болгарии: Посольство в Софии адрес:  г.  София,  бул.  Драган Цанков 28 телефон/факс:
(359-2) 963-09-14, 963-13-14, 963-40-21, 963-41-03 e-mail: rebus@datacom.bg  web-сайт: www.bulgaria.mid.ru

Генконсульство в Варне адрес: г.  Варна,  ул.  Македония 53  телефон/факс: (359-52) 60-27-18, 60-27-22 e-mail:
Consul.Rusia@nat.bg web-сайт: www.bulgaria.mid.ru

Генконсульство РФ в Руссе  адрес:  г.Русе,  ул.  Ниш 1  телефон/факс:  (359-82)  82-22-52,  82-22-50  e-mail:
gkrf@elits.rousse.bg web-сайт: www.bulgaria.mid.ru

Посольство Болгарии  в России: Посольство Болгарии в Москве адрес: 119590, г. Москва, Мосфильмовская 66
телефон/факс: (495) 143-90-22, 143-90-23, 143- 66- 90, 143-62-78, 232-33-02 e-mail: bulemrus@cityline.ru web-сайт:
www.bulgaria.bg/moscow

Полезные телефоны: Пожарная охрана - 160,  скорая помощь - 150,  полиция - 166,  справочные аэропортов:
Софии (02)  798035,  Пловдива (032)  625982,  232355.  Коды городов:  София (02),  Пловдив (032),  Варна (052),
Бургас (056), Боровец (07128), Банско (7443), Пампорово (03021), Солнечный Берег (0554), Дюны (05514), Китен
(05561). Мобильные телефоны в Болгарии начинаются с 048 далее номер и 088 (GSM).
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