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Природный заповедник Сребырна 

Природный заповедник 

Сребырна (болг. Природен 

резерват Сребърна) — 

заповедник в северо-восточной 

части Болгарии, около 

одноимённой деревни, в 16 км 

к западу от города Силистра, в 

2 км к югу от Дуная. В 

заповедник входит озеро 

Сребырна и его окрестности, 

эта местность лежит на 

главном миграционном 

маршруте перелётных птиц 

между Европой и Африкой, 

названном «Via Pontica». 

Заповедник был образован в 

1948 году, охватывает площадь 

в 600 га, ещё 540 га является буферной зоной. 

История 

Есть несколько легенд о происхождении названия озера, по одной из них, озеро названо 

по имени хана, погибшего в этих местах в неравной битве с печенегами. По другой 

легенде, у берегов озера плавала полная серебра лодка. По третьей версии озеро получило 

название из-за иллюзии разлитого по озеру серебра при полнолунии. 

 

В 1863 году австро-венгерский путешественник и учёный Феликс Каниц, очарованный 

разнообразием здешнего мира пернатых, назвал его «птичьим Эльдорадо». 

 

По Бухарестскому мирному договору 1913 года территория Южной Добруджи с 

находящимся на ней заповедником была передана Румынии. В 1940 территория была 

возвращена Болгарии. 

 

Первым болгарским исследователем природы озера был Алекси Петров, посетившим это 

место в 1911 году. 

 

После возведения в 1949 году дамбы на Дунае озеро начало мелеть, глубина упала с 

шести метров до полутора. На восстановление озера было затрачено более миллиона 

левов. 

Озеро 

Сребырна — большое озеро, образованное в широкой карстовой впадине. Глубина 

составляет от 1 до 3 метров, площадь — 2 кв. км. Частично заболочено. Берега озера 

поросли тростником, достигающим 6—7 м высоты. 

Флора и фауна 

В заповеднике гнездится почти 100 видов птиц, некоторые из них признаны 

исчезающими. Примерно 80 видов птиц прилетают на озеро на зимовку. Среди наиболее 

примечательных птиц — кудрявый пеликан, большая белая, рыжая и чёрная цапли, 

каравайка, колпица. 

 

В озере водится 6 видов рыб и 35 видов земноводных. 
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Музей 

Рядом с заповедником находится музей, в котором представлена экспозиция об 

обитателях заповедника. Музей также служит базой для проведения исследований 

обитателей озера. 

Водопад Кая Бунар 

Водопад Кая Бунар находится 

недалеко от села Хотница, в 14 км от 

города Велико Тырново. К 

достопримечательности легко 

добраться из центра Хотницы – 

указатель подскажет, куда вам идти. 

До Кая Бунар можно дойти пешком 

или доехать на автомобиле, так как 

недалеко от водопада расположена 

автопарковка. 

 

Невысокий деревянный мост ведет к 

месту, больше похожему на 

настоящий райский уголок: 

территория, с одной стороны 

огороженная горами; небольшой луг, 

соседствующий с лесом; деревья, склонившиеся над самой водой. Но главная жемчужина 

среди всего этого великолепия, конечно, поток воды, стекающий с высоты 30 метров. На 

пути падающей реки встречается выступающая вперед гора, которая делит водяной поток 

на несколько частей. Внизу находится озеро с ледяной водой ярко-бирюзового цвета. 

Купаться в нем запрещено, однако никто не помешает вам полюбоваться окружающей 

природой. 

 

Кая Бунар является излюбленным местом отдыха. Жители села и туристы приезжают 

сюда, чтобы отвлечься от повседневных проблем, устроить пикник. В летнюю жару рядом 

с озером прохладно и свежо. Перед водопадом есть просторная поляна с беседкой для 

посетителей. 

 

Отсюда начинается знаменитая Хотнишская тропа – туристический путь, который 

поднимается вверх по деревянным ступенькам в скалах и приводит к живописным 

природным уголкам, не тронутым человеком. Протяженность маршрута небольшая – 

всего 1,5 км, но сверху открывается прекрасный вид на реку Бохот, скалы причудливых 

форм, водопады и маленькие озера. 

 

Небольшой оазис, в котором находится водопад Кая Бунар, – это одно из тех мест, где в 

полной мере раскрываются блеск и красота уникальной болгарской природы. Это 

достопримечательность, которую стоит увидеть. 
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Пещера Деветашка 

Одна из крупнейших пещер в Европе и крупнейшая в Болгарии – пещера Деветашка 

(Devetashka Cave). Она расположена между сёлами Дойренции и Деветаки Ловечской 

области, на реке Осым. 

 

Деветашка была открыта 

в 1921 году. Она 

простирается в длину на 

1500 метров. Devetashka 

Cave, 

BulgariaВеличественен и 

вход в пещеру, который 

представляет собой 

гигантский проём 

шириной 55 метров и 

высотой 35 метров. 

Внутри пещеры 

находится 11 подземных 

озёр и множество 

красивых пещерных 

образований. Многие, 

планируя отдых в 

болгарии, отдают предпочтение экскурсиям перед пляжем, потому пещеру посещает 

довольно много туристов. 

 

Необычной эту природную достопримечательность Болгарии делают отверстия в потолке, 

пещера Деветашка, Болгарияблагодаря которым она хорошо освещена естественным 

светом. Местные жители называют эти отверстия окнами. Главную галерею пещеры 

освещают семь природных окон. 

 

С 1996 года Деветашка объявлена охраняемым памятником, а также является объектом 

культурного и исторического значения. пещера Деветашка в БолгарииК сожалению, 

некоторые посетители наносят разрушения пещере и портят её природную красоту, 

поэтому здесь становится все более актуальным экологический туризм. 

 

Для прохода по пещере необходимо использовать узкую лодку и прочные верёвки, чтобы 

передвигаться по пещерным рекам, из-за которых прохождение по пещере очень 

затруднено. 

 

Археологи утверждают, что пещера была убежищем для людей поздней палеолитической 

эпохи. пещера ДеветашкаЗдесь были найдены такие древние артефакты, как разрушенные 

жилища, оборудованные каменные очаги, посуда, железное оружие и т.д. 

 

Некоторые части пещеры используются военными для хранения нефти. 

Пещера Сыева Дупка 

Примерно в 100 км. от Софии по автомагистрали Хемус у деревни Брестница, находится 

одна из девяти благоустроенных пещер в Болгарии - Сыева дыра или Съева дупка по-

болгарски. 
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Стоит свернуть с 

автомагистрали и потратить 

час на экскурсию по этой 

пещере. Название пошло от 

имен двух братьев-близнецов 

Сыю и Сею, которые нашли 

пещеру случайно и 

скрывались в ней во времена 

турецкого рабства. 

 

Пещере примерно 3 млн. лет, 

она входит в сотню 

национальных туристических 

объектов Болгарии. Это одна 

из самых красивых пещер в 

мире, а самый большой сталактит в ней имеет окружность 60 метров. 

 

 
 

В пещере довольно прохладно (7-11°С), и влажно (90-98%). Вход в пещеру запирается и 

охраняется. Экскурсионные группы в сопровождении гида спускаются в пещеру примерно 

каждый час. 

Деревня Рибарица 

Деревня Рибарица расположена в живописном месте долины Вита. Рибарица пользуется 

большой популярностью у болгар, которые любят приезжать сюда на выходные дни. Как 

следствие в деревни есть достаточно много неплохих отелей. 

 

В Рибарице туризма является основой благосостояния жителей деревни. Но, кроме 

туризма здесь развиты животноводство и культивирование малины. Также достаточно 

популярным занятием у местных жителей и гостей деревни является рыбалка. 

 

К югу от деревни находится Бенковски монумент, воздвигнутый на том месте, где 

Георгий Бенковски был убит турецкими властями после подавления апрельского 

восстания 1876 года. 
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Гложенский монастырь 

Гложенский монастырь расположен в одном из самых живописных и красивых мест 

Болгарии. Он возвышается на отвесной скале, откуда открываются изумительные виды на 

долину Вита внизу. 

 

Основан Гложенский монастырь был украинским князем Гложем в 1224 году, который 

привез из Киева в монастырь чудотворную икону Святого Георгия. 

 

В 13 и 14 столетиях Гложенский монастырь был процветающим религиозным центром в 

центральной Болгарии. Кроме того, на территории монастыря действовала школа, в 

которой преподавали литературу и религию. 

 

В 1858 году вокруг 

монастыря были 

построены жилые 

корпуса, в которых 

впоследствии 

прятался от турецких 

властей Василь 

Левитский. 

 

В прошлом 

монастырь имел 

большие владения в 

районе. Сохранились 

турецкие документы, 

датирующиеся 1793 

и 1834-1635 гг., в 

которых даны их 

подробные описания. 

Старая церковь 

Гложенского 

монастыря сейчас не существует. По всей вероятности она была построена в ХVІ в. и 

была покрыта фресками. Имена богатых тетевенцев, которые были изображены в 

притворе церкви, значатся в синодике Зографского монастыря первой половины ХVІІ в. 

Церковь была полуразрушена землетрясением в 1913 г. и окончательно снесена в 1929-

1930 гг. На ее месте воздвигнут новый храм в протестантском стиле, спроектированный 

получившим образование в Германии арх. Борисом Иванчевым из Ловеча. Сохранились 

иконы старой церкви, нарисованные видным разградским иконописцем свящ. Иваном 

Попрайковым в 1828 г. В монастыре развивалась и деятельность по переписке книг, 

которая стимулировалась близко расположенным известным центром по переписке – 

Этропольским монастырем Пресв. Троицы (Варовитец). В 1619 г. здесь переписывали 

Постную триодь (сейчас находится в музее г. Свиштова). Сегодняшние жилые здания, 

обрамляющие двор, построены после 1856 г, когда здесь возник пожар. Самый известный 

гложенский монах в ХІХ в. – архимандрит Евтимий из Сопота. Он был другом Васила 

Левского и часто укрывал его в специальном убежище. Он также был известным 

хирургом и лечителем, у которого искали помощи не только болгары, но и турки, и 

помаки. В 1893-1894 гг. сюда был сослан тырновский митрополит Климент (Васил 

Друмев), который был большим русофилом и призносил пламенные речи против угроз 

православию в Болгарии. О его пребывании тут напоминает небольшой музей. 
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Если захотите ознакомиться с историей Гложенского монастыря, единственный его 

монах, он же экскурсовод, вам ее расскажет. Согласно легенде здесь в ХІІІ в. нашел 

убежище киевский князь Георгий Глож, прогнанный татарскими ордами из южной 

России. Асеневцы оказали ему теплый прием. Князь основал село Гложене и начал 

строительство монастыря. Сперва его хотели назвать Преображенским и построить в 

местности Градиште, находящейся над селом. Когда закончили постройку, стены ее 

начали рушиться, а чудотворная икона св. Георгия, которую русские захватили с собой 

при бегстве, исчезла. Позднее она была найдена на скале в подножии вершины Камен 

Лисец. Для князя это стало знамением, что именно здесь нужно воздвигнуть монастырь. 

Новый монастырь был построен там и назван именем св. Георгия Победоносца. 

 

Легенда содержится в “Сказании”, которое сохранилось в двух списках эпохи 

национального Возрождения. До недавнего прошлого она идеально подходила для целей 

болгаро-советской дружбы. Я лично был свидетелем того, как в конце 70-х годов 

Ловечский митрополит организовывал здесь пышные банкеты с присутствием советского 

посла и болгарских партийных величий. Но верна ли эта легенда? 

 

Объективный филологический анализ “Сказания” доказывает, что его вероятно составил 

русский или украинский монах. Категорическим указанием на время создания “Сказания” 

служит одно слово текста: “…такожде и политических боголюбивыхъ и 

доброжелательныхъ христiанъ…” Прилагательное  “политических” означает светских лиц 

или мирян согласно раннему значению этого термина, заимствованного русским языком у 

польского в первой половине ХVІІІ в. Следовательно, легенда создана не ранее ХVІІІ 

века. 

 

О существовании киевского князя с именем Георгий Гложенский или Глож в ХІІІ в. в 

летописях нет никаких данных. При поисках параллельной версии оказалось, что 

существуют легенды об основании в ХІІ в. Изворского монастыря в Видинской области 

русским князем “Извором Таворским”, Берковицы – “русским воеводой Берковицей”, 

прибывшим вместе с киевским князем Святославом в конце Х века. По всей вероятности в 

эти туманных легендах содержатся воспоминания о владычестве русского князя Якова 

Святослава в северо-западной Болгарии в ХІІІ в. Он называл себя императором и даже 

чеканил собственные монеты. 

 

Этимологический анализ имени села Гложене доказывает, что оно не может происходить 

от личного имени Глож. Ни в прошлом, ни в настоящем в славянской антропонимии не 

содержится личного имени Глож с которым можно было бы связать название села 

Гложене. Такое же имя имеют села во Врачанской области и в Сербии. 

 

Главным доводом тех, кто ищет в Гложенском монастыре тень киевского князя, является 

факт, что в ряде источников (записи в книгах, надписи на печатях) эта обитель называется 

“Киев”, “Киево”, “Киевская”. В османских фискальных регистрах 70-х годов ХV в. 

значится вилайет (территориально-административная единица) Киево (Киева), а в нем – 

регион Киево, охватывающий Тетевенский и часть Ботевградского и Луковитского 

районов. Средневековое болгарское селение Киево, имя которого унаследовано от имени 

вилайета, не встречается в регистрах ХVІ в. Оно вероятно было разрушено. 

Местоположение села Киево неизвестно, но нет сомнения, что оно находилось неподалеку 

от монастыря. Имя исчезнувшего болгарского села и имя сегодняшней украинской 

столицы связаны между собой тем обстоятельством, что оба они происходят от 

общеславянского личного имени Кий (Кийо), которое по крайней мере у нас не 

употребляется после Освобождения. Следовательно аргумент тезиса об основании 

Гложенского монастыря киевскими беженцами не выдерживает критики. 
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Эпизоды с летящей по воздуху иконой, которые являются существенной частью 

гложенского сказания, часто встречаются в религиозном фольклоре. Несколько лет тому 

назад с разрешения игумена Гложенского монастыря я впервые снял с иконы оклад и 

изучил ее. Основа иконы – хвойное, а не широколистное, как у болгарских икон, дерево. 

Оно хорошо сохранилось и ни в коем случае не было отрезано 750 лет тому назад. На 

иконе изображена борьба св. Георгия со змеей. Его иконография достаточно поздняя. Змея 

представлена мертвой, а святой одет в ренессансовые доспехи. Надпись на иконах сделана 

русским гражданским шрифтом, введенным царем Петром І Великим указом от 1710 г. 

Следовательно этот образ создан на Украине и вероятнее всего в Киево- Печерской лавре 

в первой половине ХVІІІ в. 

 

В это же время не без помощи киевских монахов и была создана версия основания 

Гложенского монастыря, базирующаяся на совпадении имен популярного среди народа 

монастыря (Киево) и украинского города. Духовные связи между Гложенским 

монастырем и украинской культурой в ХVІІІ-ХІХ вв. выражаются и в приобретении ряда 

старопечатных книг в основном на дарения мирян. Это: Апостол (1738), Евангелие (1746), 

Псалтырь (1750), Часослов (1751) и др. 

 

Сегодня Гложенский монастырь прежде всего средоточие туризма. В нем расположены 

отель и ресторан. Но, если вы посетите монастырь, когда он погружен в осеннюю мглу 

или покрыт серебристым инеем, вероятно не встретитесь с шумными и подвыпившими 

посетителями. Тогда сможете помолиться в тишине и погулять в красивых окрестностях. 

И поймете, насколько прав был старый грешник Фридрих Ницше, который проницательно 

заметил: “Достоинство человека измеряется по его способности быть одиноким”. 

Гора Черни-Врых 

Болгария ─ страна, которая 

может удивить туристов не 

только культурными 

особенностями, но еще и 

разнообразием рельефа. Одна из 

самых больших гор страны – 

гора Витоша, находящаяся на юг 

от Софии. Самой высокой точкой 

Витоши является вершина 

Черни-Врых (Черни връх), 

которая поднимается на 2290 м 

над уровнем моря. Гора Черни-

Врых видна из любой точки 

Софии. Она является символом 

столицы. Ее вершины 

изображены на софийском гербе. 

 

Ежедневно на гору Черни-Врых отправляются разнообразные экскурсии. Вы можете 

выбрать ту экскурсию, которая будет по душе именно вам: туристическую, столичную, 

пешую или альпинистскую. 

 

150 дней в году гора Черни-Врых укрыта снегом, поэтому вы можете не только 

ознакомиться с ее прекрасной вершиной, но еще и заняться горнолыжным спортом. Также 

Черни-Врых предлагает отличные маршруты для скалолазов, где свои силы могут 
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попробовать как профессионалы, так и начинающие. Неподалеку от горы Черни-Врых 

находится самая длинная пещера в Болгарии, которая известна во всей стране. 

 

Ежегодно тысячи туристов поднимаются на гору Черны-Врых, чтобы полюбоваться 

видом Софии с высоты птичьего полета или просто ощутить неземное чувство 

нахождения высоко над землей. 

 

Через Витошу проходит часть Балканского водораздела между бассейнами Черного и 

Эгейского (Средиземного) морей. Реки юго-западных склонов вливаются в реку Струма, а 

через нее - в Эгейское море, а вытекающие из восточной и западной части, через реки 

Искыр и Дунай достигают Черного моря. Самой большой, самой длинной и самой 

известной рекой, берущей начало на Витоше, является Струма. Ее длина на всей 

протяженности составляет 415 километров, а на территории Болгарии - 290 километров. 

Более значительные притоки Струмы: Матница, Кладнишка-Река, Рударштица (все они 

берут начало на Витоше). Более значительными притоками реки Искыр являются реки 

Палакария длиной 39 километров), Вылчи-Дол, Селската (Железницка), Бистрицка 

(Стара), Янчевска, Симеоновска, Драгалевска, Боянска, Перловска и Владайска. 

 

Природных озер на Витоше нет. Когда-то давно якобы были, но воду в них иссушили 

рудокопы. В низких северных участках, вблизи курортных поселков, создано довольно 

много искусственных водоемов, самым живописным из которых является Боянское озеро 

созданное в 1906 году). 

 

Уникальное явление природы - так называемые "каменные реки" (морены): скопления 

огромных валунов в долинах рек, достигающие почти 2 километров в длину и 50 м в 

ширину. Особенно красивы и величественны эти реки из морен в местности Златни-

Мостове (Золотые мосты). Подобные образования встречаются и в других болгарских 

горах, но таких как на Витоше нет нигде. Это символ горы. До этого места можно 

добраться с западных склонов Витоши, из поселка Княжево. Кстати в Княжево есть 

минеральный источник (+31). 

 

С 1935 года на вершине Черни-Врых действует метеорологическая станция, кроме нее, 

главным образом в туристских домах, имеется ряд постов. Кстати гора знаменита самой 

длинной пещерой в Болгарии. На вершине стоит телевышка Копитото (1985 г.) с отелем - 

рестораном. Знаменита на западном склоне горы, в месте Бояна, и Боянская церковь, 

объект всемирного наследия Юнеско. Начало строительства первой церкви X век, 

расширена в XIII веке, и в XIX веке построена третья. Церковь знаменита своими 

фресками. От церкви можно за пару часов пройти к водопаду (15 метров). Национальный 

исторический музей расположен в бывшем Дворце правительства, здесь собраны все 

достопримечательности Болгарии. В музей и Боянскую церковь можно купить один билет 

(12 лев). 
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Озеро Пчелина 

На берегу озера сохранилась церковь 16 века. Она является бывшей церковью села 

Пчелинцы, которое затоплено и находится на нижней части плотины. Небольшая церковь 

с единственным нефом с крышей из камня. Имеет цилиндрический свод. В церкви 

частично сохранились фрески 16 века. 

Рильские озера 

Семь Рильских озер это бесспорно одна из наиболее впечатляющих 

достопримечательностей природы на Балканском полуострове. Сказочное место, которое 

следует увидеть. Красота этих мест привлекает тысячи болгарских и иностранных 

туристов. 

 

 
 

Семь озер находятся в северо-западной, Дамгской части Рильских гор. У них ледниковое 

происхождение и расположены они при последовательном снижении по высоте в 

ледниковой яме, вокруг которой вздымаются три вершины – Сухи-Чал, Отовишская 

вершина и Харамията. У каждого озера свое название, в зависимости от формы и 

особенностей. Выше всего на высоте 2535 м над у.м. под Отовишской вершиной природа 

создала озеро Слеза. Названо оно так из-за своих кристально чистых вод. Следует Око – 

наиболее глубокое из всех - 37,5 м. У него характерная овальная форма и при хорошей 

погоде темно-синий цвет. Здесь проводились погружения водолазов с научной целью. 
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Немного ниже разлилось озеро Быбрек, что значит Почка. Пожалуй, нельзя придумать 

более точного названия, глядя на форму этого водоема площадью 8,5 гектаров с крутыми 

скалистыми берегами. 

 

Четвертое водяное чудо в горах озеро Близнец. Оно похоже на песчаные часы с сужением 

посередине и в безводные годы делится на две меньшие и похожие водяные глади, откуда 

и происходит это название. Ниже следуют Трилистник и Рыбное озеро, на берегу 

которого расположена турбаза „Семь озер”. И самое приближенное к уровню моря, всего 

на высоте 2095 м расположено озеро Долно (Нижнее), откуда берет начало река Джерман. 

Все эти водоемы связывают узкие ручейки. 

 

В некоторых из озер водится рыба – гольян и балканская форель, но в целом из-за 

холодных горных вод разнообразие видов здесь небольшое. Озера наполняются за счет 

таяния снегов и выпавших дождей. 

 

Важное событие для района Семи Рильских озер - приход сюда членов Белого братства, 

последователей учения Петра Донова (по болг. Дынов), известного во всем мире под 

духовным именем Беинса Дуно. 19 августа у озера Почка они отмечают свой Новый год 

ритуальными танцами – паневритмия, распределившись концентрическими кругами. Для 

последователей Донова Рила - священная гора и потому тысячи их собираются здесь 

ежегодно, чтобы встретить восход Солнца именно там. 

Рильский монастырь 

В 115 километрах на юг от Софии, в обрамлении яркого солнца и лесистых гор, на высоте 

1147 метров над уровнем моря, располагается Рильский монастырь – сокровище всего 

православного балканского искусства. В 1983 году этот монастырь был внесен в список 

ЮНЕСКО. Ныне он является действующим и подчиняется Священному синоду 

православной Церкви Болгарии. В Рильском монастыре можно увидеть прекрасные 

фрески на сводах галерей, выполненные в самоковском стиле иконописи. Рильский 

монастырь состоит из пяти круглых куполов, имеет три алтаря и великолепный золотой 

иконостас по дереву. 
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Здесь хранится икона Девы 12-го столетия, сердце царя Бориса III (его останки были 

разбросаны по ущелью коммунистами, а сердце уцелело), крест Рафаила с уникальной 

резьбой (на деревянном кресте вырезаны монахом 650 фигур размером с пшеничное зерно 

и 104 библейские сцены), и многое другое. Чтобы увидеть Рильский монастырь, 

достаточно лишь остановиться в одном из местных отелей. Последний можно выбрать по 

отзывам пользователей. Кстати, отзывы об отелях Созополя в Болгарии, как и о других 

гостиницах этой солнечной страны, можно узнать на сайте tourister.ru. Ведь от вашего 

выбора в большой степени зависит комфорт отдыха в Болгарии. 

 

Рильский монастырь основан в 10-м столетии, после кончины отшельника Ивана 

Рильского, который здесь проживал и уже при жизни получил статус святого. Иван 

Рильский родился в небольшом селе Скрино, неподалеку от города Бобошево. Когда ему 

выполнилось 25 лет, он решил принять монашество в одном из многочисленных 

монастырей Руенской горы и ступил на путь духовенства. Уже через несколько лет он 

ушел в девственную на то время гору Рилу. Целых 12 лет он жил в каменной пещере, 

затем 7 лет под открытым небом, наверху горы, предался уединению, лечился местными 

травами. Некоторые местные пастухи, обнаружив его в отшельничестве, разнесли славу о 

его мудрости, и у Ивана рильского появилось множество учеников-последователей, 

поселившихся поселились рядом с ним. Весть о его непревзойденной мудрости дошла 

вскоре и до Тырново, до царя Петра I, который начал вести переписку со знаменитым 

отшельником. 

 

После смерти Ивана Рильского в монастырь, основанный его учениками, потянулись 

паломники. Мощи Рильского обрели животворную силу и стали даже национальным 

символом Болгарии. Через 100 лет от рождения святого, в 980 году, его мощи забрали в 

Средец (нынешний город София). Позднее в 1183 году их украл король Венгрии Бела III, 

поместив их в собственный католический Эсбергом. Но через четыре года их возвратили 

на родину, в чем поспособствовал византийский император. В 1194 году мощи Рильского 

переместили в Тырново (столицу Болгарии в то время), а возвратились они в Рилу лишь в 

1469 году. По одной из версий, правая рука Рильского захоронена в городе Рыльск 

Курской области, Россия. А левая его рука хранится в родном для Ивана Рильского 

монастыре в серебряном ящике. 

 

В 1334-1343 годах Рильский монастырь перестроили по воле воеводы Хрелю Драговолы. 

В начале 15-го столетия османы его разорили, однако в конце того же столетия монастырь 

стал пользоваться существенной поддержкой из Руси, благодаря чему его снова 

перестроили. После пожара, в 1834-1862 годах Рильский монастырь вынужденно 

перестроили по проекту архитектора Петара Ивановича, и с того момента он сохранился 

до нашего времени. 

 

Вблизи от монастыря можно встретить немало других достопримечательностей Болгарии. 

Например, от задних ворот Рильского монастыря по тропинке можно добраться к церкви 

Введения во Храм Богородицы, окруженной могилами монахов. Помимо этого туристы 

частенько посещают пещеру, в которой проживал Иван Рильский. Неподалеку от пещеры 

располагается часовня святого Луки, который был племянником Ивана Рильского и 

который стал первым, кто уверовал в его святость. А в десяти километрах севернее 

монастыря можно посетить и знаменитые Семь Рильских озер. 

Парк Пирин 

Национальный парк „Пирин” занимает значительную часть гор Пирин в Юго-Западной 

Болгарии. В пределы парка входит семь населенных мест, подчиненных 
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административному областному центру Благоевград. Это Банско, Гоце-Делчев, Разлог, 

Сандански, Струмяни, Кресна и Симитли. 

 

 
 

Национальный парк „Пирин” был создан в 1962 г. и первоначально назывался Народный 

парк “Вихрен” (высочайшая вершина Пирина), охватывая 6212 га в более высокие места, 

как Демяницкая и Вихренская части. С течением лет территория парка неоднократно 

расширялась и в наши дни национальный парк „Пирин” уже простирается на площади 

более чем 40 000 га. С 1983 г. он взят под защиту ЮНЕСКО. 

 

Часть этой охраняемой территории, как „Баюви дупки - Джинджирица”, некогда была 

одним из старейших заповедников. Решение об этом было принято в 1934 г. ради спасения 

девственных лесов, состоящих из балканских и белокорых сосен, и изобилия 

растительных и животных видов. В 1977 г. он был включен в список природных объектов 

ЮНЕСКО по программе “Человек и биосфера”. В 1994 г. был основан еще один 

заповедник в этом парке - „Юлен”. 

 

На территори парка выявлено 182 вида лекарственных трав, описано 1315 видов высших 

растений, что представляет почти третью часть всей болгарской флоры. В парке 

встречаеюся приблизительно 320 вида мхов и 165 видов водорослей. 

 

Разнообразие рельефа и флоры является предпосылкой для многообразия мира 

живвотных. В национальном парке обнаружено свыше 2000 видов беспозвоночных и 

более 200 видов позвоночных животных. Обитатели парка это обыкновенная квакша 

 

(Hуla arborea) и балканская черепаха (Testudo hermanni), которые включены в Красную 

книгу Международного союза охраны природы. 

 

На территории национального парка "Пирин” найдено 159 видов птиц, которые 

представляют 40% всех видов на территории Болгарии. Парк делится на несколько 

районов - Синаница, Баюви дупки, Вихрен, Безбог и Каменица, частью которого является 

и район «Три реки». 
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В Синанице обозначены два туристских маршрута. Коричневая маркировка относится к 

маршруту, ведущему из местности Мандрата к турбазе „Сипаница” (и турбазе „Пирин”), а 

желтым цветом помечена маркировка из местности Мандрата до местности Черна вода (к 

турбазе „Яворов”). В местности Мандрата создан информационный центр „Влахинска 

река”. 

 

Через парковый район Баюви дупки проходит международный маршрут Е4: Пиринеи - 

Альпы - Рила - Пирин - Пелопоннес. В горах Пирин его трасса проходит от турбазы 

„Предел”, через турбазы „Яворов” и „Вихрен”, укрытие „Тевно озеро”, турбаза „Пирин” 

до местности „Попови ливади” /Поповы луга/. Другой туристский маршрут начинается в 

г. Разлог из местности Бетоловото к турбазе „Яворов”, через Суходолский перевал к 

городу Кресна. В Историческом музее Разлога есть центр, где даются сведения об этом 

парковом районе. 

 

Парковый район Вихрен связан, прежде всего, с г. Банско. Вихрен - самая высокая 

вершина гор Пирин - 2914 м. и вторая по высоте в Болгарии после вершины Мусала в 

горах Рила. Вершина включена в Список ста национальных туристических объектов, а 

печать, удостоверяющая акт восхождения, проставляется на турбазе Вихрен. Именно в 

этой части национального парка „Пирин” растет старейшее в Болгарии дерево. Это 

белокорая сосна, названная Байкушевой. Она ровесница задунайской Болгарии, которой 

более 1300 лет! В Банско находится офис этого района. 

 

В парковый район "Безбог" включена часть заповедника "Юлен" с вершиной Полежан и 

каром полежанских озер. Офис этого паркового района находится в с. Добриниште. 

 

Парковый район Каменица пересекают 35 км лесных дорог. Часть этого туристического 

района входит в другой район – Три реки. На территории Каменицы создано несколько 

следующих туристских маршрутов со специально обозначенной маркировкой: 

международный маршрут Е-4 (красный цвет); турбаза „Яне Сандански” – Спано поле – 

турбаза „Вихрен” (желтая маркировка); турбазы „Яне Сандански” – „Беговица” – 

„Демяница” (синяя маркировка); турбаза "Синаница" - Спано поле – турбазы "Беговица" и 

"Пирин" (коричневая маркировка). Офис паркового района расположен в г. Сандански. 

 

К услугам туристов в национальном парке „Пирин” есть восемь турбаз и четыре укрытия. 

 

В Банско находится Информационный центр для посетителей Национального парка 

„Пирин”. В центре создана экспозиция „Пиринские леса”. 22 интерактивных модуля 

помогают туристам узнать интересные и любопытные факты из жизни обитателей гор – 

деревьев, растений и диких животных. Зрительский зал на 30 мест оборудован 

мультимедиа и большим экраном. Здесь можно увидеть более 150 научно-популярных 

фильмов о животных и растениях, специализированные киноленты о Национальном парке 

"Пирин" и других охраняемых территориях в Болгарии, послушать лекции, 

подготовленные экспертами парка. В этом центре организовано обучение детей и 

взрослых, организуются походы по горам по созданным дирекцией парка 

образовательным дорожкам, даются уроки на природе. А программа „О Природе лучше 

всего можно узнать среди самой Природы” рассчитана на разные возрастные группы. 

 

Природный парк «Пирин» исключительно важен и о его сохранении полагается особая 

забота. Недопустимо загрязнение окружающей среды в парке посетителями. Строго 

запрещены охота, рыбная ловля в ряде рек, незаконная рубка леса и повреждение 

маркировки. 
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Мелникские пирамиды 

Недалеко от самого маленького города в Болгарии – Мелника, находятся Мелникские 

пирамиды – одна из интереснейших природных достопримечательностей в Болгарии. Они 

представляют собой скалистые образования, которые простираются на площади в 50 

кв.км. 

 

 
 

Мелникские пирамиды /названы из-за своей белизны и сравнения по белизне с мелом/ 

объявлены природной достопримечательностью в 1960 году. Условно они делятся на три 

части – Мелникские, Кырлановские и Роженские пирамиды. 

 

Они представляют собой уникальное природное образование, которое привлекает 

туристов со всего мира. Считается, что свой настоящий вид пирамиды получили в 

результате эрозии глинистой почвы. Мелникские пирамиды находятся в процессе 

оформления и их внешний вид и форма меняются со временем. 

 

Эти сказочные природные скульптуры имеют самые разные формы и очертания, 

напоминающие скальные грибы, стога сена, минареты, альпийские хребты и вершины, 

мечи, обелиски, египетские пирамиды, готические храмы и так далее. 

 

Особенно интересны четыре пирамиды у села Кырланово, Благоевградской области, 

которые похожи на обелиски высотой более 100 метров, с голыми отвесными склонами и 

недоступными вершинами, покрытыми травянистой растительностью. 

 

На юг от села Рожен находятся тысячи больших и малых скальных грибов, которые также 

интересны для туристов. Подробнее об этих интересных образованиях можно узнать в 

Туристическом информационном центре в городе Мелник. 

 

Вся информация об этих удивительных образованиях находится в специальном центре 

города Мелник, который посвящен изучению уникальных геологических пород. 

Село Ковачевица 

Село Ковачевица находится в горе Западные Родопы, в 23 км от города Гоце-Делчев и 120 

км от города Благоевград. 
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Оно создано после 1656 г., во время попытки насильственного обращения в ислам 

болгарского населения в Родопах, которое начало поселяться в неприступных горных 

районах, чтобы спастись. 

 

Местные люди промышляли земледелием и скотоводством. В эпоху Национального 

возрождения (XVIII – XIX вв.) Ковачевица превращается в центр просвещения. В конце 

XIX и начале ХХ веков село становится одним из центров Внутренней македоно-

одринской революционной организации. 

 

Ввиду ее специфической архитектуры Ковачевица объявлена в 1977 г. (№ 73 газеты 

„Дыржавен вестник”) историческим и архитектурным заповедником. Характерные двух- и 

трехэтажные дома с выступающими верхними этажами построены в XVIII веке. На 

цокольном этаже типичного ковачевского дома располагались помещения для скота и 

кладовые. Верхний этаж занимали жилые помещения. 

 

Одним из интересных объектов в селе является церковь святого Николы, построенная в 

1847 г. В 1900 г. к ней пристроена четырехэтажная колокольня. 

 

Село Ковачевица - подходящая дестинация для любителей сельского туризма и 

спокойного отдыха. Туристы имеют возможность гулять по узким мощеным булыжником 

улочках, остановиться на ночлег в типичном ковачевском доме, а также попробовать 

традиционные болгарские блюда и насладиться спокойствием Родопских гор. Село 

является отправной точкой нескольких туристических маршрутов, ведущих к водопаду 

„Синия-Вир” и местности „Кози-Камык”. Всего в 8 км от Ковачевицы находится еще одна 

популярная дестинация сельского туризма - село Лештен. В окрестном районе 

расположены и села Долен и Рибново. 

Буйновское ущелье 

Буйновское ущелье – самое длинное ущелье в Болгарии. Оно находится между селами 

Ягодина и Тешел. Оно образовалось в результате разрушительных действий Буйновской 

реки, которая со временем врезалась в мраморные пласты и создала внушительный по 
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размерам природный феномен. Скалы, ограждающие Буйновскую реку, на местах имеют 

высоту в несколько сот метров, а их самую узкую часть называют «Волчий прыжок» - 

местные жители рассказывают, что зимой оттуда проскакивают волки, нападающие на 

загоны для скота. Это только легенда, но отлично видно, что на местах ущелье настолько 

узкое, что отвесные берега почти соединяются. 

 

 
 

На всей местности очень хорошо развит карст – только в районе села Ягодина есть 36 

пещер, самая известная из которых – благоустроенная Ягодинская пещера. Это самая 

длинная пещера в горах Родопы – 8 501 м, около полутора километров из них доступны 

для туристов. Близ Ягодинской пещеры находится красивая пещера «Санчова Дупка». В 

ней можно увидеть очень интересные синтровые озера, полные пещерного жемчуга. Эта 

пещера, однако, доступна только при наличии экипировки и в сопровождении 

проводника. 

 

Кроме пещер, в мраморных скалах вода выдолбила и другие интересные формы. Недалеко 

от Ягодинской пещеры находится естественный скальный мост. Неподалеку от него 

находится и красивый водопад – Прыскалото. 

 

До Буйновского ущелья можно как дойти пешком, так и добраться по асфальтированной 

дороге, которая доходит до реки – до самой основы скал. Это однополосная дорога со 

встречным движением – не рекомендуется проезд тяжелогрузных автомобилей и 

рискованное вождение. 

 

Полюбоваться красотой Буйновского ущелья теперь возможно и с высоты птичьего 

полета, благодаря остроумной и креативной идее местного туристического общества. 

Сооружение «Орлиный глаз» - металлическая площадка, расположенная на крутом склоне 

горной вершины Святого Илии высотой 1563 м, откуда открывается красивый вид на 

окрестности. В хорошую погоду можно увидеть весь горный массив Родопы, вершины 

других болгарских гор и даже часть Греции. 

 

В районе проложено и несколько туристических троп. Буйновское ущелье объявлено 

природной достопримечательностью в 1971 г. и оно входит в число ста национальных 

туристических объектов. Здесь встречаются многие интересные редкие и охраняемые 

виды, такие как хаберлея родопская (Haberlea rhodopensis). Это растение известно своей 
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изумительной способностью переживать периоды засухи и восстанавливаться при 

получении всего нескольких капель воды, даже спустя годы. 

 

Параллельно с Буйновским ущельем расположено не менее известное и красивое 

Триградское ущелье. Оно находится всего в нескольких километрах от своего большего 

собрата и вместе они образуют местность, полную пещер, легенд, скальных феноменов, 

красивой природы и гостеприимных сельских домов. 

Триградское ущелье 

Триградское ущелье представляет собой величественный 7-километровый каньон, 

который река Триградска долбила на протяжении миллионов лет в мраморных породах 

Родопских гор севернее села Триград. Теснина объявлена охраняемой местностью на 

основании приказа No.4021 от 06.12.1963. 

 

 
 

Местами расстояние между отвесными скалами доходит до 300 м, но в средней части 

длиной 2-3 км ширина ущелья не превышает 100 м. С западной стороны высота отвесных 

скал достигает 180 м, а с восточной - более 300-350 м. Огромные размеры ставят этот 

феномен природы на третье место в стране среди каньонов. Вдоль реки проложена 

местами выдолбленная в скалах дорога на Триград. Это узкий, характерный для гор путь с 

движением в обе стороны. Движение по ней требует взаимного уважения и терпения, так 

как часто приходится выжидать встречную машину на одном из многих поворотов. 

Вьющаяся вдоль реки дорога и нависшие с обеих сторон скалы создают впечатление, 

будто Триград это недоступное и удаленное от мира сего место. Скалы же похожи на 

крепостные стены хранящие множество тайн о горах. Вид огромных нависших с обеих 

сторон склонов гор и едва прокрадывающийся солнечный свет действуют очень 

внушительно, что дополняется прекрасной родопской природой. 

 

Река Триградска внезапно проваливается сквозь землю у входа в пещеру Дьявольское 

горло, чтобы появиться на 530 м ниже в другой пещере. Дьявольское горло доступна для 

посещений и одна из производящих наибольшее впечатление на туристов 

благоустроенных пещер, в которой находится огромный водопад высотой 42 м, 

образованный водами реки. В этом районе есть еще много небольших пещер (всего 12 из 

них длиннее 100 м). Очень интересная и доступная для туристов Харамийская пещера, 
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которая расположена среди отвесных скал напротив Дьявольского горла. Там были 

найдены следы жилища эпохи неолита, а в наши дни в порядке развлечения расставлены 

фигуры ее тогдашних обитателей. Она доступна только с применением специального 

снаряжения и с проводником. Недалеко расположена и красивая Ягодинская пещера. 

 

Дорога по каньону выводит туристов к селу Триград. Его жители исключительно 

гостеприимны и предлагают много возможностей остановиться там на ночлег, и 

заниматься другими видами туризма. У села начинаются туристские маршруты, 

позволяющие увидеть чудесную природу этого края. 

Чаирские озера 

Дорога от Триграда до п. Мугла проходит через Чаирские озера и фантастические арки в 

скалах. Красота поджидает путешественника на каждом шагу. 

 

 
 

Чаирские озера расположены на высоте 1600 м над уровнем моря, в 27 км от с Триград, в 

охраняемую территорию входят 7 озер, бесконечные луга с красивыми цветами, еловые 

леса. Вокруг озер сохранилось много редких видов растений. Упавшие деревья создают 

атмосферу, наполненную романтикой и тайнами. Кажется, что, как в сказке, туриста тут 

поджидает нечаянная встреча с русалками и нимфами. 

 

Чаирские озера – это семь красивых озер оползневого происхождения. Река Чаирска 

образует интересное ущелье, увенчанное природным феноменом „Превалетия Камык” – 

это естественная скальная арка, возвышающаяся на 10 м над водой. В верхнем течении 

реки расположен заповедник „Шабаница”, где сохраняется ценный буково-еловый лес, 

чей возраст более 200 лет. 

Окаменевшая свадьба 

Природная достопримечательность Окаменевшая свадьба (Каменная свадьба) 

расположена приблизительно в 4 км к востоку от города Кырджали, недалеко от села 

Зимзелен. Наряду с Каменными грибами, находящимися вблизи села Бели-Пласт, 

Окаменевшая свадьба является одним из самых интересных скальных образований в 

http://www.panoramio.com/photo/44568588
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составе т. наз. Кырджалийских пирамид, расположенных на холмах Каяджик и Чуката в 

Восточных Родопах. 

 

 
 

Эти скальные образования высотой до 10 м занимают площадь в 5га. 

 

Согласно предположениям ученых, Каменная свадьба начала формироваться 40 

миллионов лет тому назад, вследствие подводной вулканической деятельности, в 

результате которой образовались риолитовые туфы. Позднее, после того как море отошло 

от берега, эти породы подверглись воздействию дождя, ветра и солнца, которые и 

формировали их настоящую форму. Различные минералы в составе скал придают им 

разнообразные цвета и оттенки.  

 

Наименование этого природного феномена связано с тем, что скальные образования 

похожи на людей, собравшихся в одном месте. Легенда рассказывает, что когда-то парень 

из деревни Зимзелен влюбился в девушку из соседнего села. Во время свадьбы, по дороге 

в Зимзелен, внезапно разразился сильный ветер, который сорвал фату с головы невесты. 

Все гости онемели перед ее невиданной красотой, а свекор позавидовал своему сыну. Из-

за нечистых помыслов свекра природные силы превратили всех в камень. Живым остался 

только жених, но он со слезами на глазах попросил природную стихию превратить и его в 

камень. Ветер выполнил его просьбу. А природный феномен Каменная свадьба и по сей 

день стоит в луже, которая, согласно преданию, образовалась из не засохших слез 

злосчастного жениха. 

Каменные грибы 

Каменные грибы – это скальные образования, расположенные к востоку от села Бели-

Пласт, на дороге между Кырджали и Хасково. Площадь защищенной территории - 3 га. 

Она объявлена природной достопримечательностью Приказом №1427/13.05.1974 г. 
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Скальные образования имеют форму естественных грибов, их пеньки окрашены в 

розовый цвет, а шляпки – в зеленоватый. Высота пеньков и ширина шляпок составляет до 

2,5 м, они состоят из риолитовых вулканических туфов. Туфы, формировавшие каменные 

грибы, возникли в результате интенсивной подводной вулканической деятельности в 

период палеогена. После отступания моря и последовательного поднятия морского дна 

они подверглись воздействию эрозии. Нижний розовый пласт был мягче и легче 

поддавался действию солнца, ветра и дождя. Верхний зеленоватый пласт, состоящий из 

более прочных материалов, в основном, из вулканического стекла, труднее выветривался. 

Таким образом, на протяжении тысячелетий формировалась прекрасная композиция, 

сочетающая неповторимые формы и краски. 

 

Согласно легенде, когда-то в крепости Перперикон жил угольщик Радуил со своими 

четырьмя красивыми дочерями. Однажды солнечным утром девушки вышли за 

крепостные стены, чтобы принести воду. Неожиданно, на холме за рекой они увидели 

многочисленное вражеское войско. Девушки быстро вернулись в крепость. Началась 

жестокая неравная битва. Много мужчин было убито, а большинство женщин взяли в 

плен. Среди них были и дочери Радуила. 

Девушек повели к предводителю орды. Он восседал на породистой лошади около 

близлежащей реки и осматривал юных женщин, чтобы выбрать самых красивых для себя, 

а остальных – продать в рабство. Как только девушки подошли к нему, их сердца охватила 

ярость. Они схватили, что было под рукой - полена, камни, и начали бросать ими в 

предводителя. Лошадь испугалась, встала на дыбы, и ничего не подозревающий всадник 

упал на землю. Четыре девушки бросились на него и разорвали на части. Потом убежали в 

лес, находящийся недалеко от этого места. 

Лучший друг главаря бросился вслед за девушками. Ближе к вечеру, на закате солнца, он 

их догнал, замахнулся ятаганом и отрубил голову первой из девушек. Как только ее 

голова коснулась земли, она превратилась в каменный гриб. То же самое случилось с 

другими двумя сестрами. Еще до того, как ятаган коснулся головы последней сестры, она 

превратилась в камень. В ужасе друг предводителя хотел было ускакать на лошади, но при 

первом же шаге он превратился в черную скалу. Люди и по сей день называют одинокую 

глыбу недалеко от Каменных грибов „Каратепе". 


