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Боровец — один из крупнейших горных курортов Болгарии

Боровец — один из крупнейших горных курортов Болгарии, раскинулся на северных
склонах горного массива Рила, на высоте 1300 м. над уровнем моря. Он отстоит на 70
с лишним км. от Софии, приблизительно на 130 км. — от г. Пловдив, и расположен в
10 км. от г. Самоков. Средняя температура января – самого морозного месяца в этом
районе, составляет около +4,8° C.

Первые отдыхающие появились здесь уже в конце XIX в. а вплоть до середины ХХ в.
эту местность знали под именем Чамкория. Виднейшие люди государства приезжали
сюда  на  лето  в  поисках  прохлады,  а  зимой  возвращались,  чтобы  охотиться  на
боровую и прочую дичь. В 60-е и 70-е гг. ХХ в. комплекс начал расти и развиваться, в
нем  стали  строить  большие  отели  в  альпийском  стиле,  сооружения  для  занятий
зимними видами спорта, и мало-помалу Боровец превратился в современный зимний
курорт.
Близость к столице и благоприятный климат – прохладное лето и снежная зима –
делают  Боровец  отличным  выбором  для  тех,  кто  решил  отдохнуть  в  горах.
В зонах для катания курорт предлагает 24 лыжные трассы общей протяженностью
более 58 км.,  треки для внетрассового катания и бега на лыжах, сооружения для
лыжного  двоеборья.  Есть  условия  для  ночного  катания  и  детский  зимний  парк.
Лифтов  и  подъемников  в  общей  сложности  12;  эти  современные  конструкции  с
впечатляющей пропускной способностью неизменно содержат в исправном состоянии.
Горнолыжные  трассы  сгруппированы  по  трем  районам:  Ситняково  –  Мартинови-
Бараки,  Маркуджик  и  Ястребец,  и  разбиты  на  разные  категории  сложности,



обеспечивая прекрасное катание и для новичков, и для продвинутых лыжников, и для
профессионалов.
Здесь  оборудованы  также  35  км.  лыжни  для  бега  шириной  не  менее  6  м.,  как
предусмотрено требованиями Международной федерации лыж.

Снежные пушки и прочие сооружения поддерживают снежный покров в идеальном
состоянии.  Лыжный  сезон  длится  с  середины  декабря  по  апрель.
Гости  курорта  могут  брать  уроки  катания  на  лыжах  и  сноуборде,  проводимые
инструкторами международного класса, высочайшей квалификации. Проводятся как
групповые, так и индивидуальные занятия.

В теплое время года здесь работает велопарк, где любителей двухколесного спорта
ожидают  свыше  20  км  размеченных  трасс  разных  категорий  сложности.
Боровец располагает множеством гостиниц и прочих мест для ночлега курортников:
от отелей класса  люкс с собственными СПА-центрами до уютных турбаз с сауной.
Переночевать  можно  также  в  одной  из  частных  вилл,  получивших  лицензию  и
соответствующую  категорию.  Немало  здесь,  кроме  того,  разнообразных
увеселительных заведений – ресторанов, таверн, пиццерий, баров и ночных клубов с
дискотеками.
Всем  посетителям  комплекса  гарантированы  прекрасные  условия  для  отдыха  и
занятий спортом. В крупных гостиницах работают бассейны, сауна и СПА-центры, где
доступен  широкий  набор  оздоровительных  и  косметических  процедур.
Боровец — исходный пункт  многочисленных маршрутов горного туризма в  районе
Рильского массива. Наиболее популярен среди любителей природы маршрут, ведущий
к пику Мусала, высочайшей вершине Балканского полуострова (2914 м. над уровнем
моря).
Здесь  к  услугам  отдыхающих  все,  что  может  понадобиться  для  приятного
времяпрепровождения – магазины, аптеки, пункты обмена валют, банк, банкоматы,
центр медицинского обслуживания и пр.
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