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Черноморское побережье Болгарии имеет протяженность более 378 километров и
славится одними из лучших в Европе пляжами. Южное Черноморие от природы одарено
магической комбинацией пляжей, спокойным и безопасным морем, чистой водой и
свежим воздухом. Одновременно побережье - это естественная Восточная граница
страны. Средняя температура воздуха летом около 28°C, морской воды - 25°C. В
месяцы Май и Сентябрь солнечные часы превышают 240 часа и более 300 часов в Июле
и Августе. Чистые и спокойные морские воды с низким содержанием солей и
отсутствием опасных для людей рыб и животных идеально подходят для купания и
подводного плавания.

Два международного аэропорта связывают Болгарскую Ривьеру с миром - Варна и
Бургас. Гости болгарского Черноморья могут провести отпуска на таких известных и
популярных курортах, как Албена, Золотые Пески, Солнечный Берег, св Константин и
Елена, Несебр, Созопол и других красивейших местах. Красота природы и очарование
этих мест высоко ценились на протяжении веков. Здесь предпочитали селиться и
строить виллы богатые торговцы и представители аристократических семей из стран
Центральной Европы.

Ландшафт побережья разнообразен во всей Болгарии, ровные открытые пляжи
сменяются небольшими бухтами и глубокими заливами, пологими дюнами и скалами,
поросшими лесами, холмами, романтичными полуостровами с виноградниками, садами,
рыбацкими поселками, частными виллами и кемпингами, современными курортами и
домами отдыха.

Болгарское побережье является частью миграционного пути птиц – Via Pontica.
Дуранкулак на севере и Пода на юге – одни из излюбленных мест в Европе для
наблюдения за птицами, с отлично функционирующими туристическими
информационными центрами. Самые интересные места для наблюдения за
растительном миром – это Шабла, Камен бряг и Природный парк “Золотые пески” - на
севере; Синеморец и Природный парк “Странджа” - на юге. В море нередко встречаются
дельфины. А разнообразие среди типичных для этого района видов рыб превышает 120
видов.
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Речные долины на юге – очаровательное место для прогулок. Река Ропотамо –
заповедник, известный своими песчанными дюнами, болотами и лесами. Устья рек
Велека и Ропотамо покрыты лианами и другими видами вьющихся растений. Восточные
склоны Природного парка “Старнджа” доходят до морского берега в его южной части. В
парке 5 заповедников – это самая большая территория в Болгарии, находящаяся под
защитой.

Административный, политический, экономический и культурный центр Южного
Болгарского Черномория - город Бургас. Благодаря благоприятным природным условиям
и богатому культурно - историческому наследству, одна из самых развитых отраслей
экономики в районе - туризм. В Бургаском районе расположен самый большой
курортный комплекс Болгарского Черномория - КК "Солнечный берег" ("Слънчев бряг").
Другими большими туристическими центрами являются поселки Елените, Дюны и
маленькие живописные города: Несебр, Поморие, Созополь, Приморско и Китен. Этот
регион известен не только в Бoлгарии, но и во всем мире производством качественных
вин. Одни из самых ценных красных и белых вин делают в Помории. Из-за морского
климата, виноградники по Черноморию меньше опрыскивают от болезней и вредителей,
чем внутри страны, а следовательно здесь вино более экологически чистое.

Большинство пляжей болгарского Черноморья награжденны экологической
наградой “Синий флаг” за чистоту территории, обустройство, медецинскую и другие
виды помощи и услуг.

Здесь есть все условия для качественного и приятного отдыха.
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