
 
Болгария находится в Юго-Восточной Европе, в 

восточной части Балканского полуострова. Болгария 

граничит с Румынией, Сербией, Македонией, Грецией 

и Турцией. Живописная природа, богатая история и 

благоприятный климат удивляет каждого, кто посещает 

эту страну. 

Болгария - держава с более чем 13-вековой историей. 

Множество уникальных памятников и археологических 

находок напоминают об историческом прошлом. 

Античные города, крепости, гробницы и святилища 

несут отпечаток фракийской, греческой и римской 

цивилизаций. Средневековые крепости, Некрополя и 

монастырские комплексы говорят о могуществе 

Первого и Второго болгарского царств. В Болгарии 

находятся девять объектов, которые включены в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Столица: София. 

Самые популярные курорты: Солнечный берег, 

Золотые пески, Созопол, Несебр, Албена, Поморие, 

Свети Влас, Святые Константин и Елена, Елените, 

Обзор,  и др. 

Язык: болгарский. Многие понимают и хорошо 

говорят по-русски и/или английски. 

Валюта: лев (курс 1 евро ≈ 1,95 лев) (BGL). 1 лев равен 

ста стотинкам. 

Время: в летний период совпадает с белорусским. 

Зимой отстаѐт на 1 час. 

Связь: международный выход (00), код страны (для 

Беларуси – 375), код города (для Минска – 17) и номер 

телефона. Звонки за границу и внутри страны можно 

осуществить из любого телефона-автомата, купив в 

отделении связи, газетном киоске, магазине или 

гостинице телефонную карту компании «Мобика» 

(карточки и аппараты синего цвета) или «БулФон» 

(карточки и аппараты оранжевого цвета). Расход 

условных единиц на карточке указывается на дисплее 

телефона. Звонок с почты будет дешевле, чем из отеля. 

В крупных гостиницах, многих кафе – зоны  Wi-Fi. 

В Болгарии действует три крупных оператора 

мобильной связи: MobilTEL, Globul, и BTC Mobile. 

Для разговоров внутри страны дешевле купить местную 

симку, чем пользоваться роуминговой связью. 

Транспорт 

В больших городах ходят автобусы, троллейбусы и 

трамваи. Стоимость единого проездного билета 

колеблется в пределах 2-3BGL в день. Такси в Болгарии 

– жѐлтого цвета с традиционными «шашечками», на 

боковом стекле должен быть закреплѐн прейскурант с 

расценками, часто в такси можно даже получить чек. 

Просим принять к сведению. На курортах таксисты 

часто предлагают «договорные цены» — в этом случае 

можно и нужно торговаться. Ночью и по праздникам 

действует повышенный тариф. Около аэропортов и 

вокзалов поджидают иностранцев такси с завышенным 

тарифом — в общем, всѐ, как дома. 

Покупки:  многие магазины работают без выходных 

(на курортах зачастую до 22:00). Продовольственные 

магазины нередко работают круглосуточно (о чѐм будет 

свидетельствовать вывеска «Non-stop»). 

Из Болгарии можно привезти одежду с вышивкой, 

льняные ткани, коврики, косметику  на основе розового 

масла, изделия из кожи, меди, серебра ручной работы, 

местный сувенир — ракию (болгарскую водку). 

Чаевые: Чаевые дают портье, горничным. Официантам 

дают чаевые, округляя счет. Деньги не следует 

оставлять на столе. 

 
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ВАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ 
1. паспорт с действующей визой (еще раз обратите 

внимание на срок действия паспорта визы); 

2. авиабилет; 

3. страховой полис; 

4. ваучер на трансфер и заселение в отель; 

5. доверенности от обоих родителей (для детей, 

выезжающих без родителей). 

6. ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, если 

фамилии родителей и ребенка различаются. 

 
ПЕРЕЛЕТ 

В Национальном аэропорту «Минск-2» регистрация на 

рейс начинается за 2 часа до времени, указанного в 

билете. В аэропорту Вы проходите паспортный, 

таможенный контроль и регистрацию, которая 

заканчивается за 40 минут до вылета. 

 
ПО ПРИЛЕТУ 

Прилетев, вы самостоятельно пройдете паспортный и 

таможенный контроль, получите багаж. Следующая 

задача – подойти к гиду, представителю 

обслуживающей компании (ее название написано в 

ваучере), который проводит вас к автобусу 

осуществляющему трансфер до курорта.  

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ 
В соответствии с международными положениями 

расчетный час в отелях в 12:00 местного времени. В 

день приезда расселение в номера осуществляется 

после 14:00 вне зависимости от времени прибытия в 

отель. Распределение номеров является прерогативой 

администрации отеля. Рекомендуется сдавать ключ от 

номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери 

поставить в известность администрацию. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
Если Вам потребуется медицинская помощь, 

необходимо в первую очередь связаться со страховой 

компанией. 

 

Служба экстренной помощи (только с GSM): 112 

Скорая помощь - 150. 

Полиция - 166. 

Автоинспекция (КАТ) - 165. 

Дорожная помощь - 146. 

Пожарная служба- 160. 

Эти телефоны набираются без оплаты с любого 

таксофона (телефона-автомата), мобильного телефона. 

 

 
 

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ 

Телефоны: (+359 2) 971 95 28, 971 71 31, 973 31 00.  

Консульский отдел: (+359 2) 971 95 28, 971 71 31  

Дни приема посетителей: понедельник, среда, пятница, 

с 09:00 – 13:00 и 14:00 – 18:00  

Адрес: г.София, кв. «Редута», ул. «Никола 

Караджов»№3 
 

 

 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 



 

 
 

 

 

 
 

 

www.belfresh.by/  

 

 

ООО «КОМПАНИЯ БЕЛФРЕШ» 

 

ВАШ ДОСТОЙНЫЙ ОТДЫХ! 
 

пр-т Независимости, 11/2, этаж 1, офис 9 

+375 17 328 5323 

+375 17 327 3384 

+375 17 209 9589 

+375 17 289 1210 

+375 17 328 6598 

+375 33 389 7333 (MTC) 

+375 44 594 7333 (Velcom)  

info@belfresh.by 

 

ОФИС В Г. ГРОДНО: 

ул. Карла Маркса, 31, офис 210 

+375 152 755 817 

+375 33 374 7333 (МТС) 

+375 29 176 5333 (Velcom)  

belfresh_grodno@mail.ru 

 

ОФИС В Г. БРЕСТЕ 

ул. Советская 67, офис 11  

+375 162 51 51 12 

+375 33 625 2333 (MTC) 

+375 29 166 7333 (Velcom) belfresh_brest@belfresh.by 

 

ОФИС В Г. БОРИСОВ 

ул. Строителей 30А (2-й этаж) 

+375 44 775 43 33 

+375 17 775 05 72  

borisov@belfresh.by 

 

 

 

 

 

 

Болгария 

 

Памятка туриста 

http://www.belfresh.by/

