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В разгаре осени, когда солнечные лучи
самые желанные, мы предлагаем вам прогулку
в юго-восточной части Болгарии, где
солнце особенно щедро. Странджа –
магическое место, в котором солнце почиталось
еще со времен древних фракийцев.
Этому дубу Фрайнетто почти 1000
лет, он помнит множество восходов и закатов.
Обхват
векового
дуба
близ
села
Заберново превышает семь метров. Он
объявлен защищенным деревом в 1948 г.

Где еще
следы?

мы

обнаружили

солнечные

Недалеко от дуба находится уютная
часовня Св. Георгия. Как и многие другие в
Страндже,
она
была
построена
после
сновидения. Во сне местная женщина увидела
победоносного всадника. Это было в 1911 г.
Божка была больна, а годом позже она, вместе
со своим супругом Георги, построила часовню.
На месте они действительно нашли старинную
плиту
с
изображением
всадника,
но
фракийского.
Среди вековых деревьев и жужжащей
лесной
тишины
находится
и
единственная в Болгарии часовня,
построенная на пещере – Св. Троица.
Она
воздвигнута
из
обтесанного
известняка в магматической породе над
пещерой,
как
можно
прочитать
на
информационной
табличке
у
входа.
Внутри
можно
увидеть
большое
количество икон, даже икону с надписью
на
арабском
языке:
«О,
Господи,
благослови этот дом». Крупные темнокоричневые пауки укажут вам путь в
пещеру, в которой паломники тоже
разместили изображения святых.
Потому что в Страндже свет есть
даже под землей. Там двери могут
выглядеть крепко запертыми, но ведут
они в магические пространства.
В Страндже жизнь смотрит прямо тебе в
глаза, солнце вдохновляет даже деревья
согнуться, а скалы – застыть в поцелуе.
Она, жизнь, кипит и ухает в каждом
уголке –
независимо
от
того,
находитесь ли вы среди природы или в
каком-нибудь из, в принципе, слабо
населенных, странджанских сел.
Одно из самых известных, бесспорно, – это Брышлян. В отличие от многих
обезличенных бетоном мест, болгарское село Брышлян упорно не меняется. Здесь и в
помине нет билбордов и всяких забегаловок, а сельский магазин открывается только по
вызову. В селе нет даже ресторана.

Лето
в Брышляне
–
самая
оживленная
пора.
Тогда
на
однодневную прогулку сюда приезжают
туристы
из
близлежащих
морских
курортов. Некоторые из них остаются
ночевать в домах для гостей. Снаружи они
ничем не отличаются от странджанских
деревянных домов, но внутри предлагают
все современные удобства.
Странджанские дома отличаются тем,
что они двухэтажные и очень длинные. К
тому же у них нет основ – дома вкопаны в
землю. Стены первого этажа построены из
камня с деревянными балками, чтобы дом был устойчив к землетрясениям. Второй этаж
весь облицован дубовыми досками, мастерски прикрепленными одна к другой без
единого гвоздя.
Как и многие другие в районе, оно является
частью Природного парка «Странджа».
С 1982 года село объявлено архитектурным
и
историческим
заповедником,
а
прогуливаясь
по
нему,
вы
увидите
характерные для района дома с XVIII и XIX
вв.
Жители Странджи радуются не только
солнцу, но и живительной силе воды. Здесь
целебные источники есть почти везде.
Одни из самых впечатляющих находятся
недалеко от села Младежко.
Лесные тропинки по протяжению одноименной реки, отводят посетителей к двум пещерам –
доступным даже для детей. О пещерах Леярниците известно, что они были обитаемы
еще со времен Античности.
Недалеко расположены Малкото и Голямото
кале, останки древних крепостей. ГолямотоКале, в сущности, крупнейшая античная
крепость в болгарской части Странджи. К
ним ведут обособленные дорожки.

Журчание воды приведет вас и к водопаду
Докузак, недалеко от Малко-Тырново и села
Стоилово. Люди любят отдыхать на этом месте,
где
собираются
воды 9
карстовых
источников. Местность защищена с 1991 г.
из-за растущей здесь крымской железницы.

Сравнительно далеко от Докузаха желтые
мистические воды близ предполагаемой
могилы египетской богини Бастет тоже
привлекает многих. По дороге к вершине
Голямо-Градиште – самой высокой в
болгарской Страндже, можно увидеть
всяческие игрушки, амулеты и дары, в
основном, в образе кошки.

Вход в пещеру с предполагаемой гробницей Бастет
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Полетите к солнцу на странджанских крыльях. С надеждой, чтобы больше мест в нашей
стране коснулись лучи юго-востока.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛИМАТА В СТРАНДЖЕ ПРЕДЛАГАЮТ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТУРИЗМА
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Район Странджи и южного побережья Черного моря располагает ресурсами, которые можно
использовать для профилактики, лечения и восстановления после множества заболеваний.
По мнению экспертов, специфический рельеф и встреча средиземноморских и черноморских

течений дает разные возможности
дыхательными проблемами.

восстановления

и
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с

Эта комбинация лечения морем (таласотерапия) и лечения климатом может
превратиться в полностью новый туристический продукт, дополняющий как
туризм, так и здравоохранение не только для болгарских, но и иностранных
туристов.
https://bnr.bg/ru

