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НОВОСТИ 
МАРИЯНА НИКОЛОВА ПРОДОЛЖИТ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

БОЛГАРСКОГО ТУРБИЗНЕСА 

НА ВСТРЕЧАХ БУДУТ ОБСУЖДЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ 

ТУРИСТОВ НА КУРОРТАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ БОЛГАРИИ. 

 

Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова проведет рабочие 

встречи с представителями туристического бизнеса на Черноморском побережье, сообщает 

Национально е информационное агентство Bgtourism.bg. 

Переговоры с представителями отрасли с южного побережья будут организованы 30 

июля. Программа включает в себя встречи с руководством объединения  принимающих 

туристических компаний Солнечного Берега, Союзом отельеров Несебра, Союзом владельцев 

недвижимости Солнечного берега и другими. 

А 31 июля состоятся рабочие встречи с Союзом отельеров Золотых Песков и 

Ассоциацией туроператоров Варны. В тот же день будет организовано заседание 

Национального совета по туризму. Основной задачей повестки дня Совета является 

обсуждение текущего состояния сектора и определение мер по устранению последствий 

распространения кризиса COVID 19. 
 https://travelvesti.ru/novosti 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ МОРОЖЕНОГО 

ДАРИТ ПРОХЛАДУ В БУРГАСЕ 

Фото: burgas.bg 

В г. Бургас проходит 

фестиваль мороженого в зоне у 

порта, сообщили из 

муниципалитета, который является 

одним из организаторов события. С 

30 июля по 2 августа жители и гости 

приморского города могут 

попробовать мороженое разных 

ароматов, вкусов и цветов. В рамках фестиваля предусмотрены игры, дегустации, мастер-

классы по приготовлению мороженого. Мастера демонстрируют, как приготовить 

https://bgtourism.bg/30072020-mariyana-nikolova/?fbclid=IwAR2P3fvSAff8pYxkJ-m2jGXm_iynprSIESaRU_eQt3euWcAlwZ5ecO93_YM
https://travelvesti.ru/novosti


разнообразные холодные лакомства - классический рецепт мороженого с бурбонской 

ванилью, черное мороженое из монастырского йогурта с добавлением активированного 

угля, с лаймом и многое другое. 

 https://bnr.bg/ru 
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ПЕШКОМ ИЛИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПО 

ГОРАМ – ПРИКЛЮЧЕНИЕ СНОВА В 

МОДЕ 

 
Фото: БГНЕС 

Приключенческие экскурсии стали 

новым лицом болгарского туризма и 

возможностью выхода из тупика, в 

котором он находится из-за пандемии 

коронавируса. 

Уже сейчас ясно, что еще долгое 

время, с целью безопасности, туристы будут предпочитать уединенный отдых, 

путешествовать с семьей или близкими друзьями. Но как сделать так, чтобы гости 

выбирали именно наши отели, море или горы? Стать изобретательнее и предлагать 

незабываемые впечатления – таков 

один из возможных ответов на этот 

вопрос. 

Если учесть прогноз погоды и 

прислушаться к советам местный 

жителей, то отдых в болгарских 

горах может запомнится 

надолго. Красивый ландшафт 

предлагает много возможностей 

любителям пеших, вело-, мото- 

и конных походов, а также 

альпинизма и спелеологии. Сеть 

национальных и природных парков вместе с окружающими достопримечательностями, в 

свою очередь, позволяет проведение фотосафари. А можно и просто отправиться на 

прогулку по одной из многочисленных маркированных троп. 

Не будем заблуждаться, 

считая, что приключенческий туризм 

доступен любому. Некоторые его 

разновидности требуют многолетней 

подготовки, специальных знаний, 

отличного физического состояния и 

бескомпромиссного качества 

экипировки, а это, безусловно, 

удовольствие не из дешевых.  

Одна из массово практикуемых форм 

приключенческого туризма – горная 

велоезда. В данном случае 

экипировка доступна, а наша страна является одним из самых крупных производителей 

велосипедов в Европе. Маунтинбайк, как его еще называют, очень популярен в 

https://bnr.bg/ru
https://bnr.bg/ru/post/100517042/otdih-v-gorah-rila-v-luboe-vrema-goda
https://bnr.bg/ru/post/100203153/na-velosipede-po-rodopam
https://bnr.bg/ru/post/100203153/na-velosipede-po-rodopam
https://bnr.bg/ru/post/101290005
https://bnr.bg/ru/post/101290005


Болгарии не только из-за богатства горного ландшафта, но и благодаря 

прекрасным условиям езды на горном велосипеде. 

 

Курорты Пампорово и Боровец 

проявили предусмотрительность и 

учли изменения в спросе и 

желаниях туристов. Велопарки, 

которые они создали на своих 

территориях, уже хорошо известны 

туристам. И поскольку места для отдыха 

и спорта предлагают качественный 

продукт с отличными отзывами, уже не 

первый год на их территории 

проводятся самые разные спортивные события и соревнования. 

Недавно велопарк Пампорово стал организатором одного из долго ожидаемых событий в 

Болгарии – «Пампорово Байк Фест-2020», с участием более 120 отечественных и 

зарубежных состязателей. Событие является частью календаря Международного союза 

велосипедистов, а его финал 

впервые транслировался в прямом 

эфире по интернету. 

И еще одна полезная 

информация для любителей езды на 

велосипеде: 16 июля с запуском 

фуникулеров официально стартовал 

байк-сезон в велопарке 

«Пампорово», который является 

самым большим 

специализированным парком для 

велоезды в Болгарии и регионе. 

Трасса спуска с вершины Снежанка длиной 2 км является одной из самых популярных в 

стране.  

https://bnr.bg/ru 

 

https://bnr.bg/ru/post/101296570/gornii-kurort-pamporovo-otkrivaet-sezon-3-iula
https://bnr.bg/ru/post/100779049/borovec-bogataa-palitra-vozmojnostei-dla-otdiha-i-sporta
https://bnr.bg/ru

