Памятка туристу о поездке в Болгарию
Виза
Для туристической поездки в Болгарию гражданам РФ и СНГ необходима национальная виза Болгарии.
Также в Болгарию можно въезжать по действующей многократной шенгенской визе.
Авиаперелет
В аэропорт необходимо прибыть за 2,5 - 3 часа до вылета, пройти регистрацию на рейс, сдать багаж.
Регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до вылета. До посадки на рейс также необходимо пройти
таможенный и пограничный контроль.
Норма провоза багажа
Нормы бесплатного провоза багажа, габаритные параметры багажа и расценки на сверхнормативный
багаж зависят от авиакомпании и класса обслуживания.
В ручной клади нельзя провозить колющие, режущие предметы (в том числе маникюрные инструменты), а
также любые жидкости и гели в упаковке объемом более 100 мл.
Полезные телефоны:


Посольство России в Софии:

Телефон (раб. дни): (+359 2) 963-09-14, (+359 2) 963-13-14
Телефон (круглосуточно): (+359 2) 963-44-58


Посольство России в Варне:

Телефон: (+359 52) 60-27-18
Перед отъездом в Болгарию еще раз проверьте наличие следующих документов:





заграничный паспорт с действующей визой;
авиабилеты;
страховой медицинский полис;
туристическая путевка (ваучер).
Общая информация о Болгарии

Столица: София
Время: Отстаёт от Московского на 1 час.
Язык
Официальный язык – болгарский. Болгарский принадлежит к славянской группе языков, в основе письма –
кириллица. В отелях персонал говорит на английском, немецком и русском языках.

Денежная единица
Болгарский лев. В обороте банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20 и 50 левов, монеты - 1, 2, 5, 10, 20 и 50
стотинок. Обменять иностранную валюту можно в отелях и обменных пунктах банков.
Электричество
Напряжение в электросети - 220 вольт по всей стране.
Транспорт
В Болгарии развиты практически все виды городского и междугороднего транспорта. Работает большое
количество компаний, предоставляющих автомобили в аренду. Легко можно воспользоваться услугами
такси. Лучше избегать такси без счетчиков, иначе стоимость поездки может превысить ожидания.
Праздничные и нерабочие дни
1 января – Новый год;
3 марта – День Освобождения от османского ига;
1 мая – Праздник труда;
6 мая – День храбрости и Болгарской Армии;
24 мая – Праздник болгарской культуры и славянской письменности, День святых Кирилла и Мефодия;
6 сентября – День Объединения Болгарии;
22 сентября – День независимости;
1 ноября – День народных просветителей;
25 декабря – Рождество Христово.
Климат
В преобладающей части страны климат умеренно континентальный, к югу переходит в средиземноморский.
Для курортов Болгарии в весенне-летние и осенние месяцы характерна теплая мягкая погода. Купальный
сезон на черноморском побережье длится с мая по октябрь. Средняя температура воздуха в мае составляет
+20°С, в июне и сентябре - +25°С, в июле и августе - +26-28°С.
Традиции и культура
Болгары – гостеприимный и приветливый славянский народ. Большая часть населения Болгарии является
православными христианами. Традиционный домашний уклад сохраняет влияние и на современный образ
жизни: болгары создают крепкие семьи и поддерживают родственные связи.
Крупнейшие и любимые праздники для болгар - Рождество и Воскресение Христово. В эти дни вместе
собираются несколько поколений семьи, дарят друг другу подарки и устраивают праздничные торжества. В
особом почете и такие церковные праздники, как Богоявление, Успение Пресвятой Богородицы, День
поминовения усопших, Лазарева суббота.
Многие болгарские обычаи и праздники берут начало с древних времен, когда люди преклонялись перед
могуществом природных стихий и пытались их укротить. Например, и за пределами Болгарии известен
древний мистический ритуал нестинарство (огнехождение), когда босые танцоры исполняют танец на
раскаленных углях под традиционную мелодию. В своем настоящем виде ритуал совершается в День
Святых Константина и Елены 21 мая. 1 марта отмечают любимый болгарами древний народный праздник
начала весны Баба Марта. Символом праздника является мартеница – красные и белые шерстяные нитки,
связанные в виде кисточек или символичных человеческих фигурок. Болгары дарят их друг другу с
пожеланиями счастья, здоровья и долголетия.

По-прежнему сохраняются и поддерживаются народные и художественные промыслы Болгарии:
знаменитая болгарская вышивка и керамика, традиционные одеяла и ковры, изящная резьба по дереву и
бижутерия.
Болгары очень дружелюбны, приветливы, гостеприимны, а близость языка и вероисповедания болгар и
русских помогают лучше понимать друг друга.
На заметку:





Кивок в Болгарии означает «нет», махи головой вправо и влево – «да».
Нельзя показывать пальцем на объекты, так как этот жест местные жители считают
оскорбительным.
Читать по-болгарски проще, чем понимать на слух, особенно, если запомнить, что буква «Ъ»
читается как «Ы», а «Щ» - «ШТ».
Полезные слова:
Време – погода;
Спирка – остановка;
Заповядайте – пожалуйста, прошу вас;
Моля – пожалуйста;
Благодаря – спасибо;
Чадър – зонтик;
Пари – деньги;
Гара – вокзал (бывает автогара, аэрогара и железопътна);
Касова бележка – чек;
Стая – комната;
Куфар – чемодан;
Забележителности – достопримечательности.
И, конечно,
ДОБРЕ ДОШЛИ – Добро пожаловать!

