
Уважаемые организаторы, коллеги и все присутствующие в этом зале! 

 

 Я представляю компанию "Оданс Трэвел" - туроператор с более чем 25-летним опытом 

работы в индустрии туризма. Мы предлагаем широкий выбор туров на любой вкус, а 

также различные виды экскурсионных программ, при этом делаем акцент на качестве 

услуг и безопасности путешествий. Наша компания располагает собственными 

комфортабельными автобусами. 
В настоящий момент занимаемся развитием других видов туризма - культурно-

познавательный, религиозный, приключенческий, и бальнеологический (СПА-туризм) 

на территории Болгарии. Для этого мы  разработали несколько новых программ 

различной продолжительностью - от 2-3 дней - до 10 дней: 
- Экскурсионные туры по историческим местам Болгарии, с посещением основных 

достопримечательностей и памятников; 
- православные  монастыри и храмы; 

- паломнические туры, которые мы организуем с соответствующего благословения и при 

помощи Паломнического Центра Московской Патриархии; 

- СПА-туры с оздоровительными программами; 
- приключенческие туры с элементами экстрима в горах Родопы 
 

В Болгарии имеется большой потенциал для привлечения туристов. На территории 

России и бывших союзных республик страна издавна известна своими 

привлекательными морскими и горнолыжными курортами. Популярные направления у 

русских туристов - Солнечный берег, Золотые пески, Албена, Несебр, Созополь, Банско, 

Пампорово, Боровец. 
 

Но, несмотря на относительно небольшие размеры своей территории, В Болгарии есть 

все, что только могла создать природа - реки, море, горы, пещеры, леса, благоухающие 

розовые и лавандовые поля, озера, родники. 
В сочетании с богатой историей, множеством культурных ценностей и 

достопроимечательностей возникает единая великолепная гармония. Все это - 

благоприятные предпосылки для развития туризма. А знаменитые минеральные 

источники дополняют возможности для оздоровительного отдыха, восстановления сил и 

лечения. 
 

В рамках "круглого стола" по теме "Туристические возможности и программы" хочу 

заявить, что мы видим увеличение туристических потоков из России за счет повышения 

качества и расширения предлагаемых услуг, а также введения новых разнообразных 

программ в различных видах туризма. 
И немаловажное - необходимо рассмотреть возможность отмены виз для русских 

граждан, по крайней мере, сезонную, а въезд в страну сделать - по предъявлению 

туристических ваучеров. 

 

И в конце выступления, я хочу вас познакомить с одним из самых красивых  направлений 

- Родопские горы. 
 

Родопы – один из самых живописных горных массивов в Болгарии - девственная природа 

и захватывающие дух виды, магическое место, известное как земля Орфея и колыбель 

цивилизации фракийцев. Эти горы - любимое место многих туристов, приезжающих 

сюда круглый год. Они пленяют красотой природы, гостеприимством местных жителей, 



мистическими энергетическими местами и пестрыми нарядными деревеньками – 

столько красоты в одном месте – это и есть Родопы, „горы с душой“. 
 

 

В этом районе Болгарии живет больше всего долгожителей, место изобилует 

экологически чистыми продуктами, уникальная местная кухня, кристально чистый 

воздух и полное отсутствие индустриального загрязнения. Повышенное содержание 

отрицательно заряженных ионов в районе в сочетании с благоприятным мягким 

климатом и богатой хвойной растительностью делает курорт подходящим для 

профилактики и реабилитации после перенесенных респираторных заболеваний и 

заболеваний нервной системы и метаболизма. 

 

В центре Родопских гор находится город Чепеларе. 
Утонувший в садах и цветах городок живописно расположен на двух берегах реки Чая 

всего в 10 км к северу от Пампорово. Для любителей культурных 

достопримечательностей в городе находится единственный в своем роде на Балканском 

полуострове „Музей родопского карста“, в котором представлены красоты пещер и 

другие экспонаты. Поблизости к Чепеларе находится природная достопримечательность 

«Чудните мостове» («Чудные мосты»), которые стали одним из символов этих гор. 
Любителям спорта понравится „Музей лыж и лыжного спорта” в Чепеларе, который 

располагает 900 представленными музейными экспонатами. В Чепеларе родилась 

Олимпийская чемпионка в Нагано-98  по биатлону Екатерина Дафовска. В 1 км от города 

находится спортивный центр для активного отдыха "Мечи Чал" - лыжный центр и парк 

велосипедов. С 2016 года два соседних лыжных района работают в тандеме с единым 

ски-пассом, между ними курсируют рейсовые автобусы. Это объединение повышает его 

конкурентоспособность, помогает активно использовать наличные природные ресурсы, 

что, в свою очередь, предоставляет возможность организовывать на своей територии 

престижные спортивные события. 
Лыжная зона включает в себя 60 км трасс для альпийских дисциплин и трасс для бега на 

длинные дистанции, Фан парк и half-pipe трассу для любителей сноуборда, а также 

множество подходящих мест для катания на санках и free ride. 
 

Среди летних развлечений стоит отметить: 

 

- Библиотека под открытым небом - Four Season Reading. 
 

- Горные велосипеды - более 30 км маркированной трассы и маршруты различной 

сложности обеспечивают возможность релаксирующих и быстрых, полных адреналина 

спусков. 

 

- Экологические тропинки для пеших прогулок и походов. 

 

- Скалолазание по отвесным скалам и переход через Виа Ферата может практиковаться в 

местности Невястата около Смоляна. 

 

- Спелеотуризм - посещение пещер со спортивной или познавательной целью. 

Огромным интересом у любителей скалолазания и пещер пользуется Триградское 

ущелье и Гарга Дере (Вороний Овраг). Развлечения с экстремальным характером 

включают скалолазание, веревочные мосты, плавание на лодках, посещение 



неблагоустроенной Харамийской пещеры или благоустроенных Ухловица, Дьявольское 

горло и Ягодинской пещеры. 

 

- Спортивная рыбалка. 

Район Смолян предлагает огромный выбор водохранилищ и рек, изобилующих горной 

форелью, сигами, карпами и окунями. Местность включена в список самых 

привлекательных рыболовных мест для рыбаков со всей Болгарии. 
 

- Пешеходные туры - в Родопи около  350 км маркированных маршрутов для любого 

возраста и любых нагрузок. 

 

- Конные туры 

Конная база в Триграде предлагает различные программы и переходы начиная с 

почасовой езды до продолжительных конных переходов с ночевками. 

 

- Сбор лечебных трав и грибов. 

Родопы являются настоящим открытием для любителей сбора грибов и лечебных трав. 

Просто гуляя в горах можно набрать целую корзинку невероятно вкусных белых грибов, 

маслят, зонтиков или лисичек, а также целый душистый букет лечебных трав. 

 

- Организованные экскурсии на близлежащие исторические, природные и культурные 

достопримечательности в регионе. 

 

- Экстремальные виды спорта- offroad переходы, скалолазание, туры на квадроциклах, 

пейнтбол и другое. 

 

 


