Генеральное консульство Республики Болгария
в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 27
тел.: +7(812) 273-7347
факс: +7(812) 272-5718
Генеральное консульство Российской Федерации
в Варне
Варна, ул. Македония, д. 53
тел.: (+359-52) 60-2718
факс: (+359-52) 60-2722

На всех курортах Болгарии пляжи муниципальные. Они бесплатны и доступны всем туристам,
независимо от того, в каком отеле они остановились. Однако, оборудование на пляже платное.
Рекомендуется не носить дорогостоящие ювелирные украшения, не принимать приглашения
от малознакомых людей. Уходя на пляж, оставляйте ценные вещи (часы, деньги, драгоценности
и документы) в сейфе гостиницы.
В случае конфликта с местными правоохранительными органами, необходимо обратиться к
гиду обслуживающей принимающей компании.
Координаты принимающей компании указаны в
ваучере.
Посольство Республики Болгария в Москве
Москва, ул. Мосфильмовская, д. 66
тел.: +7(499) 143-9022, 143-9023
факс: +7(495) 232-3302
сайт: www.mfa.bg
Посольство Российской Федерации в Софии
София, бул. Драган Цанков, д.28
тел.: (+359-2) 963-0914, (+359-2) 963-1314
факс: (+359-2) 963-4103
сайт: www.russia.bg

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

БОЛГАРИЯ

ПАМЯТКА
ТУРИСТУ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Болгария находится на юго-востоке Европы, в центре Балканского полуострова. Граничит с Турцией, Грецией, Македонией, Сербией, Черногорией и Румынией. Восточная граница проходит по Черному морю. Протяженность территории Болгарии с запада на восток – 520 км, с севера на юг – 330 км.

Разрешен беспошлинный ввоз:
- 200 сигарет или 100 сигарилл (макс. 3 гр. каждая), или 50 сигар, или 250 гр. курительного табака или пропорциональный набор из этих продуктов (для туристов
старше 17 лет).
- 1 л. крепких алкогольных напитков или 2 л. слабых алкогольных напитков, 4 л. вина
и 16 л. пива (для туристов старше 17 лет), медикаментов для личного использования.
Запрещен ввоз и вывоз предметов, представляющих историческую и художественную ценность, без специального разрешения.
Существуют ограничения по вывозу местной валюты (пожалуйста, уточняйте подробности у вашего гида).
Дорогостоящие вещи подлежат декларированию.

КЛИМАТ
Умеренный климатический пояс. На побережье дневная температура летом колеблется от +22 до +30 °C.

ВРЕМЯ
На территории Болгарии действует зимнее и летнее время. Летнее время совпадает с московским, а зимнее (с последнего воскресенья октября по последнее воскресенье марта) - отстает на 1 час.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Болгария – светское государство. Большая часть населения (85%) исповедует православие. Мусульмане составляют 8% жителей, представители других религий - 7%.
Государственный язык - болгарский. На международных автомагистралях, в аэропортах и на курортах дорожные и иные указатели дублируются латиницей.

ДЕНЬГИ
Денежная единица - лев. В обращении находятся купюры достоинством от 1 до 100
лев. В 1 леве 100 стотинок. При обмене денег рекомендуем обращать внимание на
сумму, от которой действителен заявленный курс (как правило, эта информация находится внизу объявления о курсе валюты и напечатана мелким шрифтом). Банки
открыты с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. В выходные и праздничные дни банки не работают. Кредитные карты, дорожные чеки и
еврочеки широко распространены и принимаются в банках и крупных гостиницах.
Обмен валюты не ограничен, российские рубли не обмениваются.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Гражданам РФ для въезда в Республику Болгария с туристическими целями необходимо получать заранее в соответствующих Консульских Службах национальную
болгарскую визу. Разрешенный срок пребывания туристов в Болгарии определяется в соответствии с отметками в выданной визе, а также туристическим ваучером.
Внимание: для совершения экскурсии, предполагающей выезд из Болгарии, например, в Стамбул, туристу необходима болгарская виза, дающая право на двукратный
или многократный въезд.
Внимание: владельцам Шенгенских виз разрешено въезжать в страну без национальной болгарской визы, т.е. владелец действительной однократной, двукратной
визы или мультивизы Шенгенского образца может въехать в Болгарию и пребывать
там в рамках периода действия Шенгенской визы, количества дней пребывания по
этой визе и определенного по ней числа въездов, но не более 90 дней в течение полугода с момента въезда. То есть разрешенные сроки пребывания туристов в Болгарии по Шенгенской визе определяются в соответствии с отметками в этой Шенгенской визе, но не более 90 дней в течение полугода. Въезд в Болгарию разрешен по
Шенгенской мультивизе, даже если въездов на территорию Шенгена по ней пока не
совершалось. Въезд разрешен и по однократной визе Шенгенского образца, если
она еще не использовалась для въезда в Шенгенскую зону.
Для въезда в страну туристам необходимо иметь при себе: загранпаспорт с визой,
срок действия которого составляет не менее 3-х месяцев со дня окончания поездки, отельный ваучер, авиабилеты (в т.ч. обратный), медицинскую страховку, доказательства финансовой состоятельности (наличные или банковская карта) в размере
не менее 50 € в сутки на человека при поездке продолжительностью более недели,
или не менее 500 € на человека при поездке меньше, чем на неделю. Для детей на
границе также требуется предоставление документа, подтверждающего правомерность следования ребенка (согласие на выезд за рубеж от родителей), кроме случаев, когда он едет в сопровождении обоих родителей.
Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.

ЗДОРОВЬЕ
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, а также лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, солнцезащитные и дезинфицирующие средства. Не пейте воду из-под крана, питьевую воду покупайте в бутылках.
Медицинское обслуживание в Болгарии платное, поэтому необходимо иметь при
себе полис страхования медицинских расходов за рубежом. Внимательно прочтите
правила страхования в полисе. В случае внезапного заболевания необходимо позвонить по телефону, указанному в полисе, и следовать полученным от оператора
указаниям. При обращении туристов к врачу, минуя страховую компанию, последняя не несет ответственности за качество оказанной медицинской помощи и не гарантирует оплату медико-транспортных расходов в полном объеме.

ТРАНСПОРТ
Железнодорожный транспорт в Болгарии недорогой и удобный. Билеты следует резервировать заранее.
Такси - желтого цвета с традиционными «шашечками», на боковом стекле должен
быть закреплен прейскурант, обычно можно получить чек. Действуют дневной и
ночной (22:00-06:00) тарифы. На курортах водители такси часто предлагают «договорные цены», в этом случае можно и нужно торговаться.
Арендовать автомобиль могут лица старше 21 года, имеющие права международного образца.

МАГАЗИНЫ
Открыты с понедельника по субботу, в воскресенье выходной день. Многие магазины работают без выходных (на курортах зачастую до 22:00). Продовольственные
магазины нередко открыты круглосуточно (о чем свидетельствует вывеска «Nonstop»).
В Болгарии туристы обычно покупают одежду с вышивкой, льняные ткани, коврики,
духи из Долины Роз, изделия ручной работы из кожи, меди и серебра. Главный болгарский сувенир, конечно, «ракия» (сливовая водка). Из алкогольных напитков также популярна «мастика».

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Удобнее звонить из телефонных аппаратов (по карточкам), либо с почтамта, т.к. это
дешевле, чем звонить из отеля. Надо иметь в виду, что телефонные карточки одной
фирмы не работают в аппаратах другой.
Для звонка из Болгарии в Россию нужно набрать код России (007), код города и номер абонента.

Представленная информация взята из открытых источников и актуальна на момент
выпуска информационного листа (08.07.2016). По независящим от нас причинам она может
меняться. Пожалуйста, уточняйте интересующую Вас информацию в соответствующих
компетентных источниках.

