Памятка по Болгарии
Облик Болгарии удивительно разнообразен: бесконечные пляжи на черноморском побережье,
зелёные загадочные горы, щедрая земля, древние города и монастыри, лечебные минеральные
источники. Её украшают розовые поля, обильные сады и сказочные виноградники. Неповторимое
очарование Болгарскому Черноморью придают глубокие заливы и горные отроги, лесистые холмы
и сады. Болгария – это сердечная и гостеприимная страна, где есть как современные
благоустроенные курорты, так и укромные уголки нетронутой природы. Чёрное море, омывающее
ее берега — чистое и спокойное, без приливов и отливов, без опасных хищников. Песчаный берег
очень пологий, поэтому даже самые маленькие дети могут спокойно купаться. В воде Чёрного моря
содержится в два раза меньше солей, чем в средиземноморской. Болгарская прибрежная полоса,
обращённая на восток, раскинулась на 378 км и усеяна просторными пляжами, шириной до 200 м,
с мелким и золотистым песком.
Курортные комплексы Болгарии с красивыми романтичными названиями - Золотые пески,
Солнечный берег, Албена, Дюни - отвечают всем требованиям современного туризма. Болгарские
курорты обособлены от городской сутолоки и напряжения повседневной жизни крупных городов,
однако все они расположены неподалеку от интересных туристических объектов, что обеспечивает
возможности проведения экскурсий и познавательного туризма, так как на протяжении многих
веков Болгария находилась под влиянием различных цивилизаций: фракийской, римской, грековизантийской, славянской и мусульманской. Это во многом определило особенности развития
культуры страны. Несмотря на многовековое чужеземное иго, болгарский народ сохранил свою
самобытность и культуру. Болгарский язык принадлежит к южнославянской группе
индоевропейской семьи и является самым древним из славянских письменных языков. В 862 или
863 братья Кирилл и Мефодий из греческого города Салоники создали староболгарский алфавит
(глаголицу). Русская версия староболгарского алфавита (церковнославянский) способствовала
распространению грамотности в Восточной Европе. Ныне используется кириллица, названная так в
честь славянского просветителя Кирилла. Культурный расцвет средневековой Болгарии отмечается
в XIII—XIV вв. К этому времени относится, в частности, постройка на окраине Софии Боянской
церкви с фресками, предвосхитившими лучшие образцы изобразительного искусства раннего
итальянского Ренессанса. Тырновская литературная школа оказала сильное влияние на литературу
других пародов, пользовавшихся письменностью на основе кириллицы (сербов, русских, влахов). В
X—-XIII вв. в Болгарии развернулось антифеодальное крестьянское движение, принявшее форму
религиозной ереси — богомильства. Учение богомилов оказало известное воздействие на
идеологию некоторых социально-религиозных движений в Европе.
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Столицей Болгарии, ее научным, культурным и промышленным центром является София,
основанная более 7000 лет назад. Этот уникальный город впитал в себя все разнообразие
греческой, византийской, восточной и типичной болгарской архитектур. В городе на сегодняшний
день насчитывается более 250 археологических, исторических, культурных и архитектурных
памятников старины. Среди них ротонда Святого Георгия, церковь Святой Софии, а церковь Бояна
с ее многочисленными картинами и фресками 13 века признана ЮНЕСКО объектом мирового
культурного наследия. Но настоящим символом Софии по праву считается мемориальный собор
Александра Невского, построенный в византийском стиле и превращенный в музей возрожденного
болгарского искусства, представленного великолепными изделиями из золота, мрамора, хрусталя,
произведениями живописи, мозаики, икон.
Морской столицей Болгарии по праву считается Варна. Этот город был основан греческими
колонистами в VI веке до нашей эры под именем Одессос. Здесь можно увидеть памятники эпохи
Римской и Византийской империй, образцы древнейшего золота мира, археологический и
этнографический музеи и много других достопримечательностей. Международный аэропорт города
является удобным транспортным центром, где большинство прибрежных курортов встречают своих
гостей.
В 1997 году девять курортов на болгарском побережье Черного моря получили престижное звание
`СИНИЙ ФЛАГ`. Это отличие - гордость любого европейского курорта, является свидетельством
того, что море, пляж и воздух у нас - чистые. Так что туристы могут не беспокоиться за свое
здоровье - оно гарантировано. Крупные современные курорты привлекают своей
комфортабельностью, множеством предлагаемых услуг в области спорта, развлечений и поездок
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