
Болгария у многих ассоциируется с морем, теплым климатом и болгарским перцем. Но не все знают, что это еще и 
экономичный горнолыжный отдых. Красивая природа, курорты, где 300 дней в году светит солнце и отличная лыжная база. 
На севере страны располагаются три горных цепи: Рила (самый большой горный хребет на Балканах), Родопы и Пирин. 
Туристы из России отправляются на горнолыжный отдых именно сюда по нескольким причинам: невысокие цены в 
сравнении с другими странами, мягкий климат и близость к России, как по расстоянию, так и по духу. Болгария и Россия 
являются дружественными странами и здесь очень тепло принимают российских туристов. А отсутствие языкового барьера 
деделает отдых еще комфортнее, ведь болгарский язык понятен без перевода. Начинающих горнолыжников и семьи с детьми 
порадуют школы с русскоговорящими инструкторами.

Курорты Болгарии предлагают современные отели 3*-5*, apart комплексы и виллы. Последние года тратятся большие 
средства на модернизацию и постройку новых подъемников и отелей. Но главное, это красота горного ландшафта, 
продолжительный сезон с декабря по март и хороший естественный снежный покров. Горы, покрытые исполинскими елями 
и другими хвойными, придают болгарской зимней погоде мягкость, температура в среднем держится около 5-10 градусов 
ниже нуля. Что снова гарантирует хороший отдых с детьми и для тех, кто не любит морозов.

Преимуществом горнолыжного отдыха в Болгарии перед другими странами будут специальные ski пакеты, куда входит все 
вместе: единый ski-пасс, прокат оборудования и уроки инструктора. При этом они значительно экономичнее, чем в других 
странах.

Кухня Болгарии сформировалась под влиянием турецкой и греческой и имеет некоторые отголоски армянской и 
итальянской. При этом болгарская кухня обладает своими уникальными особенностями. Характерными чертами являются 
острые приправы, разнообразные блюда из овощей и глиняная посуда. Большую популярность имеют густые супы- чорба, 
так же сытным блюдом, которое понравится многим будет болгарская мусака- фарш, запечённый с картошкой и яйцом. 
Сладости халва, пахлава и лукум, явно напоминают восточные. А из крепкого алкоголя будет интересно попробовать 
фруктовую водку- ракия и напиток, сделанный на основе анисовой вытяжки, который называется мастика.

РРейсы от Coral Travel из Москвы (Домодедово) осуществляются воздушным судном типа Airbus 321 а/к S7 в Пловдив. 

В Горнолыжной Болгарии 3 популярных курорта, в которые Coral Travel предлагает туры: Банско, Боровец и Пампорово.

ККурорт Банско находится на территории Пиринского заповедника, который включен в список природного наследия 
ЮНЕНСКО. Это большой курорт, как по числу трасс, так и по количеству отелей, жизнь здесь активная и насыщенная, 
поэтому больше всего подойдет молодежи. Горный массив очень живописен и общая протяженность трасс составляет 75 
км. В течении сезона снежный покров достаточно устойчив и достигает 2 метров. Атмосфера Банксо очень дружелюбная и 
теплая. Apres-ski порадует любителей вкусно поесть и повеселиться, большое количество ресторанов и механ, это 
национальные рестораны с традиционной болгарской кухней, ночные бары и дискотеки. Так же есть открытый каток и 
бобоулинг центр. Во многих отелях есть бассейны и сауны с бесплатным посещением. Если планируется отдых с детьми, 
которые ранее не стояли на лыжах, на станции «Бандеришка поляна» есть детская школа, лыжные карусели и детские 
подъемники. А внимательные инструктора научат уверенно кататься на лыжах. 

Боровец – самый первый и известный курорт Болгарии находится в сосновом лесу на северных склонах Рильских гор. 
Общая протяженность трасс 58 км, большинство из которых подходят для тех, кто уверенно стоит на лыжах и профи. Так же 
есть хорошая трасса для беговых лыж протяженностью 20 км. На склонах «Рила» и «Иглика» гостям курорта предлагается 
ночное катание, ежедневно в течение всего зимнего сезона. Многие отели стоят у подножия гор, поэтому есть возможность 
ski-in, то есть можно спускаться на лыжах до отеля и ski-out, когда можно начать катание сразу от отеля. Одним из таких 
является отель «Рила», ставший уже визитной карточкой курорта, с его SPA-центром, большим бассейном под стеклянным 
купкуполом и ночными тусровками.  В качестве Apres-ski каждый найдет что-то свое: рестораны, бары, ночные клубы, боулинг, 
фитнес-центр и бассейны. Каждую неделю организовывают вечернее лыжное шоу инструкторов. Так же есть детский сад 
«Борокидс», где одновременно присмотрят за вашими детьми и научат стоять на лыжах. 

Пампорово - относительно молодой и поэтому современный горнолыжный курорт. Расположен в центральной части 
Родопских гор и считается самым солнечным, так как почти 300 дней в году солнце освещает его склоны. Родопские горы 
окружены ровным густым рядом елей, большинство трасс подходят для начинающих и со средним уровнем подготовки 
лыжников. Общая протяженность трасс- 35 км, одна из них для проведения соревнований международного масштаба, что 
порадует профессиональных катальщиков. Для любителей беговых лыж, есть дополнительная трасса протяженностью 18 
км. На самой вершине горы «Снежанка» есть телебашня, откуда открывается великолепный вид на горные вершины 
БоБолгарии. Apres-ski, как и во всей Болгарии позволит отлично провести время после катания. Познакомиться с 
традиционной кухней в механе, сходить в ночной клуб, попробовать местную настойку ракию. Или отдохнуть в сауне и 
бассейне, которые так же есть при многих отелях. Отличием от других курортов будет наличие казино. 

Чем Болгария порадует гурманов?

Где отдохнуть и чем заняться в Болгарии?

Горнолыжная Болгария 
с Coral Travel


