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Солнечный Берег расположен в 90 км от города Варна и в 30 км от Бургас, это самый
известный курорт международного класса. Шумный, праздничный, заводной, но в тоже
время очень зеленый. Здесь множество скверов, парков, растительности на улицах.
Солнечный берег стоит в окружении хвойных и лиственных лесов. Как и на всех морских
курортах здесь чистое море и воздух, прекрасный песчаный пляж и дюны. Солнечный
Берег считается экологически чистым и получил награду

«Синий флаг». Здесь удобно отдыхать с детьми, есть много развлечений для
маленьких гостей курорта: детские бассейны, обособленные площадки с
каруселями-качелями, горки, а профессиональными аниматорами проводятся
соревнования и познавательные программы. Есть спортивные залы и школы. Взрослым
тоже не придется скучать. Множество магазинов сувенирных лавок, кинотеатр,
находящийся на открытом воздухе, широкие возможности для занятий спортом –
яхтингом, водными лыжами и парашютизмом, серфингом, теннисом, конными
прогулками, стрельбой из лука, различными командными играми, а также мини-гольфом.

Святой Влас расположен в 33 км от Бургас, в 8 км от Несебр и в 4 км от Солнечного
Берега, это небольшой курортный городок на южном побережье Болгарии. Туристам
предоставляется широкий ассортимент возможностей по организации досуга.
Золотистые пляжи, живописные горные хребты, теплое лазурное море и
многочисленные уютные бухточки составляют неотъемлемую часть красоты и отдыха, а
сочетание мягкого морского и горного климата, кристально чистый свежий воздух
исключительно благоприятны для отдыха.

Находясь в предгорье хребта Стара Планина, курорт обладает уникальным
оздоровительным климатом, который успешно дополняется местными минеральными
водами. Спокойное море и не обрывистый берег позволили построить в окрестностях
Святого Власа санаторно-оздоровительные центры, предлагающего широкий спектр
медицинских услуг на основе SPA-терапии.

Небольшой курортный городок Черноморец расположен в 23 км от Бургас и в 8 км от
Созополь, на живописном полуострове в Бургасском заливе. Курорт датируется с
древних времен. Местность слегка холмистая, природа разнообразная: леса, сады,
виноградники, поля. В целом, курорт предлагает спокойный отдых, чистые песчаные
пляжи, красивые прибрежные скалы, возможность для подводного спорта, серфинга
или рыболовства. В Черноморце имеется множество магазинов, кафе, ресторанов,
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таверн, ночных клубов с красивым панорамным видом на море. В центральной части
города имеется множество таверн и ресторанчиков в традиционно болгарском стиле,
где можно послушать народную музыку и посмотреть фольклорную программу и танцы.

Созополь – живописный курорт всего в 35 км от Бургас. Это старинный город с
уникальной архитектурой. Созополь можно условно разделить на две части – старый и
новый город. Улочки в старой части города – застроены преимущественно деревянными
домиками, украшенными эркерами. Достопримечательности города - православная
церковь Святой Богородицы, в этом храме находится необычный деревянный иконостас
и археологический музей, где собрана уникальная коллекция греческих ваз. Новый
Созополь поражает множеством ресторанов, кафе, таверн, баров, ночных клубов и
дискотек. Городской пляж отлично подойдет для отдыха с детьми, т.к. море здесь не
глубокое, спуск постепенный, а песок меленький и очень чистый. Детей порадует
обилие качелей-каруселей в парке аттракционов и просто на улицах и в отелях, а также
водных горок и игровых площадок. А для взрослых предлагается множество
возможностей для занятий спортом, можно полетать на дельтаплане, заняться
парасейлингом, серфингом, дайвингом, погонять на водных мотоциклах, также водные
лыжи, катамараны, «бананы».

Несебр – расположен на скалистом полуострове в 35 км от Бургас, и в 5 км от
Солнечного Берега. Это древний город-музей, история которого насчитывает более 5
тысяч лет. Несебр настоящая жемчужина Болгарии, является археологическим и
архитектурным заповедником, и охраняется как мировое историческое наследие (1983)
ЮНЕСКО. Сегодня Несебр можно условно поделить на континентальный Новый Несебр,
непосредственно вмещающий отели и современные постройки и Старый Несебр,
который располагается на уютном полуострове. В старой части города множество
достопримечательностей: Митрополитская церковь, церковь Святой Параскевы ХIII
века, Церковь Христа Всемогущего, примечательны старинные фрески XVI века, а
также иконостас и наследие Болгарского Возрождения – епископские трон и кафедра.
Пляж песчаный с очень красивой панорамой побережья и ласковым морем. На
набережной располагаются ресторанчики, где можно попробовать экзотические блюда
и домашнее вино, также созданы все условия для рыбалки, водных прогулок, занятий
водными видами, а для детей специальные детские площадки и комнаты развлечении.

Город Ахелой находится в 30 км – от Бургас и в 7 км от Солнечного берега и
завораживает своей тишиной и неповторимой красотой природы. В нем сочетаются
история и современность, загадки, тайны, практичность и комфорт. На берегу моря
расположены магазины, рестораны, бары, а для детей игровые площадки. Южнее
городка протекает река Ахелой. Это место для людей, ищущих спокойный, несуетливый
отдых. Ахелой — это идеальный, уютный уголок Болгарии, место, которое прекрасно
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подойдет для полноценного отдыха и релаксации. Ахелой — привлекательная и
гостеприимная болгарская Ривьера, открывает прекрасные возможности для отдыха,
развлечений, бальнеологического лечения и занятий спортом (пляжный волейбол,
парусный спорт, серфинг, водные лыжи, подводная охота, дайвинг и другие).

Поселок Равда расположен в 30 км от Бургас, в 3 км от Несебр и в 5 км южнее
Солнечного берега. Это уютный поселок на берегу Чёрного моря, привлекательное
место для тех, кто желает насладиться спокойным и размеренным отдыхом. Здесь
чистый воздух, так как посёлок находится в экологическом районе. Когда-то Равда была
международным центром детского туризма и отдыха, а в последние годы пользуется всё
большей популярностью среди туристов из европейских стран. Пляж покрыт мелким,
золотистым песком, для всех желающих найдутся шезлонги тенты, а безопасность
отдыхающих обеспечивает служба спасателей. В центре поселка есть
многофункциональный комплекс с фитнесс центром, библиотекой, почтовым
отделением и пунктом медицинского обслуживания, также в центре располагается
большое количество ресторанов разного типа, где можно отведать различные блюда,
как национальной, болгарской, так и европейской кухни.

Бургас расположен в 390 км от Софии и является вторым по величине городом на
Болгарском черноморском побережье после Варны и вторым по размеру морским портом
страны. Центральный пляж пролегает под Морским садом. Песок этого пляжа темный
из-за примесей магнетита. В окрестностях находится большое количество озер с
пресной и соленой водой. Три крупнейших озера-лагуны образовались из-за низкого
положения берега. Это Атанасовское, Бургасское и Мадренское озера. Их наносы
используются в грязевых и бальнеологических центрах. С прошлым города можно
познакомиться в историческим музее. Здесь особый интерес представляет коллекция
фотографий того времени с видами старого пляжа и архитектуры города. В зале
Археологии выставлена богатая коллекция предметов из старых причерноморских
колоний, среди них - керамическая посуда, предметы быта, монеты, украшения из
античности, каменные надгробные плиты, плиты фракийских всадников, режущие
орудия, и макеты древних поселений. Еще одним интересным музеем является
Природонаучный музей, он будет полезен тем, кто интересуется флорой, фауной и
минералами данного региона. В Этнографическом музее собрана любопытная
коллекция традиционных кукерских масок, характерных для региона костюмов,
предметов быта и обрядных атрибутов. Самой известной достопримечательностью
города является Морской парк, простирающийся на семь километров вдоль моря. В
парке находятся памятники известным личностям и современные скульптурные
произведения, там же расположен открытый летний театр, вмещающий около 2500
человек. Из парка можно попасть в сердце города - пешеходную аллею с оживленными
кафе, уютными ресторанами, барами и различными магазинами. Также в Бургас можно
посетить церковь Святых Кирилла и Мефодия и маленькую армянскую церковь. Обе
постройки относятся к XIX в. Церковь Святых Кирилла и Мефодия славится своими
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прекрасными росписями и деревянным алтарём. Очень интересны Бургасские бани,
построенные рядом с целебными минеральными источниками, они являются одними из
самых древних в Болгарии. На берегу Мандренского озера находятся руины крепости
Пиргос, существует предположение, что название города происходит от названия этой
крепости.

Город Приморско находится в 52 км от Бургас. Приморско является одним из
любимых мест молодежи. В 1 км от курорта находится крупный и известный
Международный молодежный центр с Домом культуры и Летним театром, стадионом,
бассейнами и спортивными сооружениями, привлекающий ежегодно более 70 000
юношей и девушек со всего мира. Приморско получил сертификат качества «Синий
флаг» и является членом Европейской организации экологически чистых курортов.
Обширный пляж курорта с мелким золотистым песком, прибрежная вода моря – чистая и
спокойная, дно – ровное, с плавным спуском. Местность, где расположен курорт,
покрыта естественным густым широколиственным лесом, который в то же время
является парком с многочисленными аллеями для прогулок и зонами отдыха. Известный
«Маслен нос» находится в 6 км от Приморско. Он известен фантастическим природным
фиордом. На территории Приморско имеются все условия для активного досуга:
теннисные корты, стадион для футбола и легкой атлетики, площадки для баскетбола,
волейбола и гандбола, фитнес-зал, настольный теннис, бассейн. В течение дня на
пляже проводятся анимационные программы. К услугам отдыхающих - прокат водных
велосипедов и мотоциклов, бананы и др. Гурманов ожидают кондитерские, кафе и
рестораны. На окраине города начинается заповедник «Ропотамо» с одноименной
рекой, с заповедными лесами и озерами.

Курортный поселок Лозенец расположен в 60 км от Бургас, это небольшой райский
уголок, расположенный в тихом заливе на берегу Черного моря. Вдоль Лозенец тянется
длинный и живописный песчаный пляж. Недалеко от курорта находится прекрасный
заповедник на реке Ропотамо, а в 3 км красивый ботанический сад. Широкая пляжная
линия, уникальные пляжные дюны, тихий морской залив. Оригинальная архитектура
поселка, дома построены возле золотистого песчаного пляжа. В Лозенец есть серфинг
школа, в природном парке «Странджа» можно заняться велоспортом, также можно
спуститься на лодке по чистым водам реки Ропотамо или Велека. Для любителей пешего
туризма окрестности села самое подходящее место – здесь девственная и
неисследованная природа. Любители ночных клубов тоже не будут скучать. Сюда
приезжают множество болгарских и иностранных музыкальных исполнителей и
ди-джеев. Лозенец совмещает условия для тихого и спокойного отдыха, прогулок среди
природы, а так же для экстремального спорта и шумной ночной жизни.

Царево находится в 65 км от Бургас и в 17 км от Приморско. Царево - одно из
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немногих мест в Болгарии, незатронутое пороками цивилизации. Здесь очень чистая
морская вода и золотистые песочные пляжи. Городок расположен у подножия гор
Странджа, недалеко от крупнейшего в Болгарии природного заповедника. В результате
смешения древних языческих обычаев с православными христианскими обрядами
создалась уникальная субкультура. Ее выражением являются танцы на раскаленных
углях. Одной из достопримечательностей города является музей с останками большого
болгарского судна “Горянин”. Он находится на площади у библиотеки. Муниципальный
исторический музей проводит интересную археологическую выставку – церкви и школы
живописи Странджи.

Поселок Варвара расположен на расстоянии 3 км от Ахтопол и в 5 км от Царево.
Варвара это место где есть возможность спокойно отдохнуть, в полной гармонии с
природой далеко от шума больших курортов. Морской бриз, свежая горная природа, в
сочетании с причудливыми скальными образованиями, создают неповторимый уют и
очарование Варвары. Окрестности Варвары являются частью Природного заповедника
Странджа. Природа этого красивого уголка давно привлекла внимание талантливых
интеллектуалов – художников и писателей, которые радуются здесь творческому
вдохновению. Окрестности Варвары являются частью природного заповедника
Странджа. В парк включен и самый древний с 1933 г. заповедник в стране—Силкосия. В
заповеднике - свыше 260 видов растений. Для любителей спорта предоставлены
теннисные корты, организуются турпоходы до параклиса Светой Богородицы, до
вершины Папия, где можно увидеть остатки средневековой крепости. В поселке есть
инфраструктура для спокойного отдыха и проживания: кафе, бары, рестораны,
магазины, почта, медицинский пункт.

Город Ахтополь находится в 87 км от Бургас и в 477 км от София, самый южный
Болгарский город на берегу Черного моря. Этот морской курорт располагается на
скалистом полуострове у подножия горы Странджа. Здесь есть два длинных, красивых
пляжа. Город занимает место древнего фракийского поселения. Остатки городской
крепости и фонтан с вырезанным всадником - немногие следы, оставшиеся с давних
времен. Церковь Успения и монастырь Св. Яни - одни из самых заманчивых
достопримечательностей для туристов. Во второй половине дня романтичные
посетители могут насладиться прогулкой к городскому маяку. В пяти километрах к Югу
от Ахтополь находится живописное устье реки Велека, одной из самых красивых рек,
которые впадают в Черное море. Деревня Кости, расположенная поблизости устья реки,
прославилась танцами на раскаленных углях. В городе есть несколько
специализированных рок-кафэ и пабов расположенных на главных улицах рядом с
побережьем, предлагающих традиционную болгарскую кухню. На набережной можно
купить свежевыловленную рыбу у рыбаков, а также фрукты и овощи местного
производства в импровизированных киосках по всему городу.
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Синеморец находится в 90 км от Бургас и всего в 12 км от границы с Турцией.
Красивый морской поселок в южной части болгарского Черного моря. На этой
небольшой территории – очаровательная природа. Рядом с Синеморец - два прекрасных
пляжа с кристально чистой водой, бесконечные леса, которые протянулись вдоль реки
Велека. На полуострове к югу от устья реки Велека – самая большая река гор
Странджа, вода в ней исключительной чистоты, там обитают многочисленные виды
флоры и фауны, некоторые из которых являются редкими. В Синеморец есть 4 пляжа.
Исключительно красивый и чистый пляж – северный «Устието». На юге – скальные
местности и девственный пляж «Липы», который окружен густым лесом. В 40 минутах
ходьбы следует пляж «Листья», а пляж, который находится ближе всех к турецкой
границе – «Силистар». Среди туристических аттракций здесь экскурсия на лодке по
течению реки Велека, морская и речная рыбалка, фото сафари, пешеходные туры или
велоспорт в горах Странджа. Организуются наблюдения за птицами для почитателей
орнитологии.
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