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НОВОСТИ
ЦИФРОВЫЕ КОЧЕВНИКИ
ПРЕДПОЧИТАЮТ АТМОСФЕРУ
КУРОРТА ПАМПОРОВО.
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жегодные компьютерные лагеря в
Пампорово и Чепеларе предлагают
прекрасные условия, в которых
работающие
в
дистанционном
режиме могут сочетать работу с
любимыми занятиями спортом.
В зимний сезон-2021 организаторы лагерей принимают индивидуальных
туристов и их семьи, которые выбрали курорты для социальной дистанции, без
отрыва от работы. Для них организовали горные походы. Энтузиасты могут
использовать специальные крепления для лыж, позволяющие подняться высоко в
горы – к вершине «Снежанка» и Орфеевым скалам. Таким образом, лыжники не
зависят от маршрутов подъемников и могут воспользоваться зимними туристическими
тропами.
Любителями компьютерных лагерей являются в основном IT-специалисты,
работники СМИ, менеджеры, а также представители свободных профессий.
Некоторые из них приезжают в Пампорово на кемпере, где уже открыта и зона для
автодомов. bnr.bg/ru

ЛЕТОМ В БУРГАСЕ ОЖИДАЮТ
ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ, ЧЕХИИ И
ПОЛЬШИ.
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Министр туризма Марияна
Николова
проинспектировала
аэропорт
города
Бургас
и
встретилась с Франком Кванте,
главным
исполнительным
директором концессионера Fraport
Twin Star Airport Management.
6400 авиарейсов ожидают в сезоне 2021 года в Бургасе. Летний сезон
начнется 1 июня. Больше всего авиарейсов заявлено из России.

Ожидается развитие и польского рынка, посредством открытия болгарского
туристического представительства в Варшаве.
Налицо увеличение заявок и из Чехии, сообщает БТА.
На данный момент растет число заявок и на зимний сезон – «бронировки
достигли 40%», - отметила еще Николова.
Она ознакомилась с мерами безопасности в аэропорту и выразила надежду на
то, что с вакцинацией количество поездок увеличится.
bnr.bg/ru

БОЛГАРСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПАРКИ ОПЕРЕЖАЮТ
ШВЕЙЦАРСКИЕ
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В Болгарии есть более
привлекательные национальные
парки,
чем
в
Швейцарии, показывает
исследование SaveOnEnergy.com/uk д
ля наиболее высоко оцененных национальных парков в Европе. Страна занимает 4е место в рейтинге TripAdvisor со средним рейтингом 9,64. Украина занимает
первое место с рейтингом TripAdvisor 9,73 для Карпатского национального природного
парка. Далее следует Словения с парком «Триглав» и оценкой 9,72. На третьем месте
с 9 национальными парками и средним рейтингом 9,69 находится Словакия. С тремя
национальными парками – «Пирин», «Рила» и «Центральный Балкан»,
Болгария занимает четвертое место. Подчеркивается, что экосистемы там
полностью естественного происхождения и с большим разнообразием видов
растений, животных и мест обитания.
bnr.bg/ru

