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БЕЛОГРАДЧИКСКИЕ СКАЛЫ УТВЕРЖДАЮТСЯ КАК 
НОВАЯ КАППАДОКИЯ НА БАЛКАНАХ
Белоградчикские скалы – воздушные шары, вино, велосипеды, драконьи лодки и другие
эмоции
Природный  феномен  занимает  площадь  100  кв.  км  в  районе  Белоградчика  и  является
золотой жилой для искателей приключений
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Этим летом полеты на воздушном шаре над Белоградчикскими скалами стали очень
популярными, а активный туристический сезон завершился уникальной Фиестой воздушных
шаров  в  конце  сентября.  Тогда  более  10  воздушных  шаров  из  разных  стран  вместе
поднялись в небо и совершили уникальное воздушное путешествие над скалистой долиной.
«Белоградчик все  больше утверждается  как новая Каппадокия на Балканах»,  –  говорит
Евтим Стефанов,  основатель  Центра  приключенческого  туризма  в  городе.  Так думают и
сотни счастливчиков, которые до сих пор осуществили эфирный полет. Евтим признает, что
все больше и больше людей посещают Белоградчик не из-за его знаменитой крепости или
близлежащей пещеры Магурата, а именно для того, чтобы летать на воздушном шаре над
природным  феноменом. Полеты  осуществляются  рано  утром  или  перед  закатом,
длятся от получаса до часа, а маршрут определяется скоростью ветра. «Пилот может
поднять  воздушный  шар  высоко  или  низко,  чтобы  поймать  определенное  течение  и
направлять полет», – сказал Евтим, и дополнил:

https://bnr.bg/ru/post/101535826/%D0%92%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5


«Это уникальное чувство! Мы поднимаемся с поляны между скалами, оттуда ветер уносит
нас. Большинство скал высокие, с интересными формами. У некоторых есть любопытные
названия,  а  с  другими  связаны  разные  легенды. Проходя  над  ними,  вы  видите  их
трехмерно  со  всех  сторон. Опускаемся,  резко  поднимаемся,  чтобы  проследить  тень
воздушного шара на скалах и солнечные лучи, падающие на них.

Велосипедные  прогулки  среди
скалистой  долины  –  еще  одна
возможность  прикоснуться  к  ее
нетронутой красоте. А еще лучше, если у
вас  электрический  велосипед.  «На
электровелосипеде  можно  быстрее
осмотреть  скалы,  пройти  по  тропинкам
между  ними,  чтобы  добраться  до
чрезвычайно  красивых  мест,  таких  как
пещера  Лепеница,  природный  феномен
«Боров  камык»  или  Красная  церковь»,  –
говорит  Евтим  Стефанов.  Вот  что  он
дополнил:

«Есть  маршруты,  ведущие  к  уникальной
местности  «Сбеговете»  в  самой  западной
части  скал.  К  нему  некоторые  группы
также  включают  дегустацию  вин  в
близлежащей  винодельне.  Подобный
аттракцион  предлагается  также  до озера
Рабиша у  пещеры  Магурата. Таким
образом,  мы  развиваем  новый
туристический  продукт  –  вино  и
велосипед,  который  предлагается,
например,  во  Франции вдоль  берегов
реки  Луара.  В  Белоградчике  есть

прекрасные условия для езды на велосипеде в сочетании с уникальными производителями
вина,  предлагающими  характерные  высококачественные  вина»,  –  подчеркнул  Евтим
Стефанов.

Драконьи  лодки  –  один  из  самых
свежих  местных
аттракционов! Нестандартные  суда,
вмещающие  22  человека,  регулярно
пересекают озеро Рабиша, а иногда их
можно увидеть на реке Дунай. «Спереди
мы ставим барабанщика, который задает
ритм  с  помощью  большого  барабана.
Цель состоит в том, чтобы гребцы гребли
синхронно,  и  тогда  лодка  летит»,  –
рассказывает еще Евтим Стефанов. Этим
летом в этом районе было организовано
несколько гонок на драконьих лодках с
участием энтузиастов со всей страны. Отличный способ прикоснуться к нетронутой природе
Северо-Западной Болгарии!
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