
Географический профиль района Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина 

Район Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина расположен в Юго-восточной Болгарии, на 
территории области Бургас. Включает муниципалитеты Поморие, Айтос и Руен с общей территорией 1510,07 кв. км. 
На востоке район имеет широкий выход к Черному морю, на севере и северо-западе включает южные скаты 
восточной части горы Стара планина и часть района задбалканских полей, долины реки Айтоска и реки Луда Камчия 
и Бургаскую низину. В своей южной части характерен равнинный рельеф, в средней части – холмистый рельеф, а в 
северной – типично горный (Старопланинская сеть). Через район проходит одна из основных трансевропейских 
транспортных артерии TEN-T VIII - Дурас - Тирана - Кафтан/Kaфaсан - Скопие - Деве Баир - Гюешево - София - Пловдив 
- Бургас - (Варна); 

 

Рельеф района Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина 

Район Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина характеризуется разнообразным рельефом, 
который включает морское побережье, Поморийский залив, часть горы Стара планина, Бургаскую низину. 
Территория муниципалитета Айтос занята южными отрогами невысокой горы Айтоска планина (до 700 м), чьи 
склоны на юге постепенно снижаются и сливаются с Айтоским поле. Характерны для рельефа муниципалитета 
Поморие – обширные прибрежные террасы и холмистые предгорные районы с высотой над уровнем моря 300-350 
м. Город Поморие расположен на узком скалистом полуострове, углубленный на 3,5 км. в Черном море. 
Муниципалитет Руен отличается горным и равнинным рельефом, а в его границах попадают части южных склонов 
восточной части горы Стара планина, долина р. Луда Камчия и р. Хаджийска со средней высотой над уровнем моря 
302 м. 



 

 

Климат района Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина 

Преобладающий тип климата в районе – умеренно-континентальный. Среднегодовая температура колеблется от 8°C 
до 12,6°C. Район характеризуется мягкой зимой, из-за своей близости к морю, средняя температура в январе 
остается положительной. В течение летних месяцев температура колеблется от 23°C до 25°C. Весна приходит позже, 
а осень долгая. На востоке сильное влияние оказывает Черное море со специфическим проявлением ветровой 
циркуляцией. Перед восходом солнца воздух насыщен озоном и отрицательными ионами, ультрафиолетовыми 
лучами и водяными парами, что способствует лечению верхних дыхательных путей. Этот тип климата способствует 
развитию термофильных культур. 



 

 

Воды района Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина  

В гидрографическом отношении край Айтос распределяется между речной долиной реки Камчия и несколько 
небольшими реками, которые впадают непосредственно в Черное море. Водные ресурсы региона формируются р. 
Луда Камчия, р. Хаджийска, р. Айтоска, р. Ахелой и их притоками. Наибольшее значение для региона имеет р. 
Айтоска. Она берет свое начало на южных склонах горы Малка Айтоска планина к западу от села Тополица, и после 
прохождения через Айтоское поле, впадает в озеро Бургас. Длина реки составляет 32,5 км., а вода используется в 
основном для орошения. Вдоль ее левого берега от гор. Айтос и до устья проходит часть маршрута 
железнодорожной линии София- Бургас, который создает живописный вид. Район богат подземными водами. 

Основное значение для региона имеет озеро Поморийское. По своей сущности оно представляет сверхсоленую 
лагуну с площадью 760.83 га.  Озеро расположено на территории муниципалитета Поморие. От него добывается 
морская соль на базе испарения морской воды. 

Озеро является естественной средой лечебной грязи, богатой минералами и микроэлементами. Месторождение 
имеет высокую минерализацию. С 2001 г. озеро является охраняемой территорией в соответствии с болгарским 
законодательством. 

Большим водным богатством отличаются окрестности города Айтос. Подземные воды есть в районах местностей 
«Омарлията», «Леската» и «Герена». Область богата минеральной воды. Старой славой этого региона приносили 
лечебные минеральные источники в 15 км. к востоку от города. Это – известный римлянам источник «Аква калиде», 
нынешние Бургаские минеральные бани. Между Айтосом и село Пирне тоже существовал минеральный источник и 
лечебные бани. В северной части Айтоского поля по линии разлома находятся также нескольких минеральных 
источника: «Миризливата чешма» при селе Шиварово и эти при селах Череша, Ябылчево и Съединение. 
Минеральную воду есть и в районе с. Сыдиево, которую закрывают в бутылки для питья. Из глубокой скважины у 
села Поляново струит геотермальная вода с дебитом 30 л/сек. и температурой 51 градуса по Цельсию, которая 
вытекает свободно, неиспользованная. Анализы показывают, что она не подходит для питья, но имеет 
исключительно хорошие лечебные качества. На территории муниципалитета Поморие открыты две месторождения 
горячих минеральных вод: у с. Медово, одно – у с. Каменар и одно у гор. Ахелой. 



 

 

Флора района Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина  

Лесной фонд занимает площадь 20% территории района. Первостепенное значение имеют муниципалитеты Айтос и 
Руен, которые попадают в зону равнинных и горных дубовых лесов. Преобладающие древесные породы с 
экономическим предназначением следующие: черная сосна, белая сосна, дуб Фрайнетто, австрийский дуб, зимний 
дуб, косматый дуб, граб, липа, акация. Специфично для района, что на территории муниципалитета Айтос, в 
местности «Трите Братя» находится единственное в Болгарии месторождение колючего астрагала. 

 

Фауна района Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина  

Фауна в регионе весьма разнообразна, как с точки зрения млекопитающих, так и по отношению к птицам. Здесь есть 
много диких кабанов, волков, лис, оленей, а в поле – кролики, ласки, ежи. Из рептилий встречаются змеи и 
ящерицы. 

Восточноевропейский небесный путь – «Виа Понтика» перелетных птиц проходит через Поморийское озеро, 
которое является естественным местом гнездования перелетных птиц в большом разнообразии. Район города Айтос 
тоже является путем птиц. Весной леса заполнены певчими птицами – соловьи, скворцы, дрозды, кукушки. 
Единственно здесь встречается редкий для страны вид черный стриж. Из воробьев наиболее часто встречаются 
домашний воробей, польский воробей, овсянки (серая, желтая, черноголовая), распространены массово 
зерноядные птицы как щегол, зеленушки и коноплянки и многие другие. Здесь живут еще перепел, горлица, 
жаворонок, куропатка, фазан. Орел встречается все реже. Гнезда курганника установлены между Айтос и Лясково, а 
на малого подорлика – у Айтос. Между селами Мыглен и Сыдиево наблюдается и черный аист в его период 
гнездования.  



 

 

Защищенные территории в районе Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина  

На территории района Поморийский залив и восточная часть горы Стара Планина находятся следующие 
защищенные территории: «Поморийско езеро», «Корията», «Добровански гъби», «Блатно кокиче» (болотный 

подснежник, прим. пер.) и защищенная зона Поморие в муниципалитете Поморие, как и «Трите цера»,  «Вековният 
цер», «Профессора» (площадь 5,0 га, скальное образование) в муниципалитете Руен. 

 

Морской транспорт в районе Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина  

Морской транспорт в регионе осуществляется только от порта в Поморие. Оно обслуживает пассажирские 
кораблики и яхты, как и рыболовные лодки. 

Автомобильный и железнодорожный транспорт в районе Поморийский залив и восточная часть горы Стара 
планина  

Длина муниципальных дорог на территории муниципалитета Поморие – 150,3 км., из них только 11% являются 
первоклассными дорогами.  Наиболее большую значимость имеет транспортный коридор Дуранкулак – Варна – 
Бургас – М. Тырново. Транспортное направление Бургас – Каблешково – Дюлински проход – второе по значению.  

Через территорию муниципалитета Айтос проходит первоклассная дорога София – Бургас и второклассная – на гор. 
Провадия (Варна). Остальные дороги – четвероклассные с общей длиной 98,20 км., их состояние 
удовлетворительно. Через муниципалитет проходит ж. д. линия София – Бургас. 

Дорожная сеть в муниципалитете Руен имеет общую длину 203 км., причем 76 км. – третьего класса, а остальные – 
четвероклассные. Основная дорожная артерия – это дорога III-701 Силистра-Тервел-Айтос, связывающая 
муниципалитет с национальной дорожной сетью. Большое значение имеют дороги Руен – Просеник – Горица и 
Просеник – Рыжица – Айтос, которые представляют дорожную связь с муниципалитетами Айтос, Поморие и Несебр. 



 

МОРСКОЙ ТУРИЗМ 

Район Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина  сочетает в себе уникальный климат, кристально 
чистую морскую воду, мелкий песок и бесконечные пляжи, диапазон эмоций и приключенческого духа. Регион 
охватывает 7-километровый песочный пляж, которого с одной стороны обнимает море, а с другой – хранят горы. Все 
гости Поморийского залива и восточной части горы Стара планина  могут насладиться мелкому и ровному 
побережью, без рифов и холодных морских течений, что обеспечивает спокойное и свободное плавание и 
наслаждение всеми ощущениями, предлагаемыми морским туризмом. И на трех пляжах города Поморье каждый 
может найти развлечения для себя – от спокойного отдыха до более экстремальных переживаний, такие как водные 
лыжи и парапланеризм. 

На территории Поморийского залива и восточной части горы Стара планина пляжи безопасны и их охраняют хорошо 
подготовленные спасатели. Для любителей романтики район предлагает незабываемые закаты на море и 
живописные прогулки для любителей круизов и судоходства. Побережье моря полно жизнью, а летними ночами, 
когда его завоюют музыкальные ритмы, все любители танца могут погрузиться в эмоции и прекрасные 
воспоминания. Сущность Поморие – это связь с морем. Пляж длинный и широкий, не скалистый. Отличается 
темным цветом песка, который имеет высокое содержание оксидов железа, и доказанными лечебными 
свойствами. Морское дно равномерно, с небольшим наклоном. Нет холодных морских течений или подводных 
рифов, что делает купание приятным, но и безопасным. Климат – средиземноморский со средней температурой 
воздуха +26°С, а воды летом – до 25°С. Теплая и продолжительная осень способствует продлению активного сезона. 
Морские бризы освежают жаркие летние дни. 

Городская среда Поморие сливается с красотой морского берега и вместе оформляют комфортные условия, как для 
отдыха, так и для развлечения. Пляжи предлагают развлечения как водные лыжи, водные велосипеды и 
парапланеризм. Еще одной достопримечательностью являются круизные суда, которые предлагают тур в заливе 
Поморие. Другим лицом развлечений в Поморие – это яхтенный туризм. Традиционной деятельностью для 
местного населения является рыболовство, которое является еще одним звеном в развитии морского туризма. В 
дополнении многие рестораны около города предоставляют туристам изобилие разнообразной и свежей пищи. 
Культурный календарь Поморие богат с точки зрения текущих событий. Курорт присуствует на международных 
выставках, кде представляет свой разнообразный туристический продукт . 



 

 

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ И СПА ТУРИЗМ 

Район Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина  позволяет посетителям погрузиться в гамму 
чувств, которые приносят СПА и оздоровительные процедуры. Природные ресурсы района предоставляет 
разнообразный выбор каждому гостю – от исключительно благодатной лиманной лечебной грязи и луга, которую 
обеспечивает озеро Поморие до многочисленных горячих и холодных источников в регионе. Грязь и современные 
удобства реабилитации древнего города Поморие делает его привлекательным для круглогодичного отдыха и 
лечения туристов со всего мира. В 2007 году город Поморие объявлен столицей бальнеологического туризма.  

На территории города Поморье находится крупнейший реабилитационный центр на Балканах, который предлагает 
СПА услуги для гостей круглый год. Талассотерапия и лечение грязью в Поморие уникальны, так как грязь, которую 
используют для этих процедур из лимана, недавно извлечена и имеет наиболее активные лечебные свойства. 
Специалисты со всего мира определяют формулу грязи из лимана Поморие бесценной. Уникальное сочетание 
железа, марганца и алюминия делают лечебную грязь исключительным природным продуктом, образованным на 
дне озера. Лечение грязью имеет доказанное противовоспалительное и обезболивающее действие, стимулирует 
обменные процессы в организме. В настоящее время, особенно распространенными являются заболевания костей, 
сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с периферической нервной системой – на эти часто встречаемые 
проблемы отлично влияет лечение грязью и другие бальнеологические процедуры, которые предлагаются в городе 
Поморие. 

В современных бальнеологических центрах и СПА отелях в городе предлагает широкий спектр наилучших 
медицинских и реабилитационных практик в мире. Доступен для любого гостя, который нуждается в информации о 
конкретных отелях и центров, предлагающих услуги в сфере бальнеологии и СПА процедуры, является 
Туристический информационный центр в городе Поморие и Болгарская ассоциация по бальнеологическому 
туризму. 

Поморийское озеро, расположенное недалеко от города, является одним из самых популярных отложений 
лечебной грязи на Балканском полуострове. Поморийская грязь из лимана представляет черную, тонкую, 
пластичную, клейкую массу, богатую на сероводород, магний, хлорид, кальций, натрий, сульфаты и другие. Это 
уникальное сочетание лечебных ингредиентов грязи из озера лечит многие заболевания опорно-двигательного 
аппарата, гинекологические заболевания и расстройства периферической нервной системы.  



 

Грязевой курорт в Поморие построен в 1925 г. и является одним из старейших в стране. В 1983 году был построен и 
санаторий, который стал крупнейшим центром грязелечения на Балканах. И сегодня Поморие представляет один из 
главных бальнеологических центров в Болгарии, а также прекрасное место для летнего отдыха у моря. 

Минеральные воды Поморие тоже лечебны и известны с глубокой древности. Они возникают на большой глубине, 
что делает их кристально чистыми. Воды средне минерализованы и также используются при лечении почечно-
урологических, желудочно-кишечных, гепатобилиарных и других заболеваний. С ними связана одна из самых 
известных легенд региона с конца 18-го века – в Анхиало поселился Селим бей и создал огромную ферму. Но 
господарь страдал неизлечимой болезнью и медленно умирал. Его батраку – дядо Нено – приснился странный сон, 
который показал ему красивого мужчину на лошади /свети Георги/, как и чудотворную воды, бьющую ключом во 
внутренном дворе. Дядо Нено Neno тайно решили проверить, есть ли правда во сне и раскопал место во дворе, 
которое ему приснилось. Там он нашел каменную плиту с изображением святого, но когда вытащил ее, из отверстия 
потекла вода. Тогда он решил поделиться своим открытием со своим больным хозяином, который поверил ему и 
вызвал местного владыки, чтобы освятить источник. Владыка освятил место и окропил водой из источника больного. 
Селим бей был чудесным образом исцелен и вскоре обратился в христианство вместе со своей семьей и построил 
часовню на ферме. После нескольких лет, ставшим вдовцом, он принял монашеский постриг и предоставил все свое 
имение, чтобы создать монастырь. Так возник Поморийский мужской монашеский монастырь «Свети Георги». 

 

Сочетание моря, солнца, щелока и лечебной грязи превращает Поморье в один из самых известных медицинских 
центров в Болгарии, с национальным и международным значением. Его авторитетное присутствие на 
международных выставках дает уверенность в том, что туризм будет оставаться самым быстрорастущим сектором в 
экономической структуре муниципалитета. 



 

КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ 

При посещении в районе Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина у вас есть уникальная 
возможность насладиться богатой истории и множеству культурных и архитектурных достопримечательностей. 
Культурный календарь региона связан с традиционными фольклорными, театральными и кино фестивалями, как и с 
проведением тематических выставок традиционных ремесел, уникальных местных блюд и напиток. Культурно-
исторические находки в районе – неповторимые и многочисленные. Исследования продолжают и до сегодняшнего 
дня.  

Фракийская античная купольная гробница 

Уникальная гробница находится под насыпом могилы в 5 км. на западе от города Поморие. Доступ для туристов к 
гробнице легкий и удобный. 

Она датирована ІІ-ІV в. н.э. Считается, что она служила как героон (мавзолей) богатой анхиальской фамилии, в 
которой выполняли религиозные языческие ритуалы. Построена в римской эпохе.  Гробница состоит из коридора 
(дромос) с длиной 22 м. и круглой камерой с диаметром 11,60 м. и высотой 5,50 м. Построена из камня и кирпичей. 
Гробница имеет полуцилиндрический свод, в центре которого находится полая колонна с диаметром 3,30 м., 
которая расширяется наверху и сливается с внешней стеной. С внутренней стены полой колонны имелась витая 
каменная лестница, отводившая на поверхность могилы. По кольцевой стене гробницы есть пять нишей, в которые 
стояли урны покойников.  

Гробница – единственная по своему роду на Балканском полуострове. Ее архитектура и строительство и 
сегодняшнего дня производят впечатление перфектным выполнением. Многие архитекторы со всего мира изучали 
гробницу, чтобы разгадать тайну ее грибовидного купола. 



 

 

Археологический резерват «Козарева могила» 

Резерват находиться у города Каблешково. Находки датированы V-ым тысячелетием до н.э. Только предстоит 
социализация, консервация и разработка резервата. По мнению археологов – это крупное научное открытие, 
доказывающее начало настоящей цивилизации в самом селении, а не вне него. По мнению ученых – это знак о 
своеобразном «индустриальном» производстве разных глиняных сосудов. Открытый древний керамический центр 
уникален и является очередным доказательством, что 5 тысяч лет до нашей эры цивилизация зародилась именно у 
нашего побережья.  

 

 

Исторический музей – Поморие 

Музей расположен в старой городской части. Здание объявлено архитектурным памятником с местным значением. 
В залах представлены экспонаты из отделов «Археология», «Этнография», «Новая и самая новая история». 
Археологическая экспозиция распределена в нескольких зала: «Праистория», «Доримский Анхиало», «Римский и 
средневековой Анхиало» и «Нумизматика».  

В музейной экспозиции представлена жизнь в районе Поморие с самой глубокой древности до Возрождения (конец 
XІV-го в.). В залах музея показано и богатое разнообразие культуры и быта населения Поморийского края с конца 
XIX-го и начала XX-го в. Представлены экспонаты, старые фотографии, как и интересные макеты, раскрывающие 
историю, атмосферу и народную психологию города. В экспозиции представлены полотна утвержденных и 
известных художников из Поморие, Бургас, страны и из-за границы. 

С июня 2013 г. в музее открыта экспозиция «Анхиало в эпоху Возрождения – с начала XVIII-го в. до Освобождения».  

 

 



 

 

Музей соли 

Находится на берегу Поморийского озера. Основан 7 сентября 2002 г. Музей создан с финансовой помощью ЕС, 
Республики Болгария и муниципалитета Поморие.  

Единственный в Болгарии и на Балканском полуострове специализированный музей производства соли при помощи 
солнечного испарения морской воды. Здесь сохранен действующий по старинной технологии соляной промысел. 
Одновременно с добычей соли получается и поморийская луга, лечащая заболевания костяной системы и кожи. 
Метод производства соли при помощи солнечного испарения морской воды известен как «древняя анхиалская 
технология».  

В экспозиции музея есть богатый фото материал, оригинальные инструменты и другие экспонаты. Одновременно с 
этим посетители могут прогуляться среди действующего соляного промысла, увидеть «в живую» все 
технологические операции, разговаривать с людьми, производящими соль, ощутить аутентичную атмосферу 
прошлого. 



 

 

 

Этнографический комплекс «Генгер» 

Этнографический комплекс «Генгер» находится в городе Айтос и открыт для посещений круглый год. Действующая 
под открытым небом этнографическая экспозиция представляет самые типичные для Айтоского края народные 
художественные ремесла. Этнографический комплекс «Генгер», пекарня, винный погреб, мастерские на 
производство керамики, сосудов из меди и корзин, ателье для прикладных искусств и художественные вязаные 
изделия. В сооруженной мастерской на производство керамики работает потомок самого старого гончарного рода в 
Айтосе. Сохранены и аутентичные инструменты, обработка вручную глины и колесо, на котором предки 
сегодняшнего ремесленника вырабатывали глиняные сосуды. Гости могут увидеть отдельные этапы ручного 
гончарского производства и уникальные образцы гончарского ремесла.  

Памятник Пейо К. Яворову 

В знак признательности к поэту и революционеру П. К. Яворов в Поморие, на самом береге моря, стоит 
белокаменная статуя. Здесь находятся «Яворови скалы», „Яворов сад», бульвар «Яворов». Более 50 лет, каждое лето 
у памятника поэту открываются «Яворови дни». Своей богатой культурной программой они собирают множество 
почитателей со всей страны. Автор памятника – Иван Блажев, а год создания – 1959 г. 



 

 

Архитектурный резерват «Стари поморийски къщи» (Старые дома города Поморие, прим. пер.) 

Архитектурный ансамбль «Стари поморийски къщи» включает 10 домов с типичной архитектурой эпохи 
Возрождения, по причине чего они объявлены памятником культуры. Это дома имеют определенные черты, 
характерные для т. н. «городского дома у Черного моря».  

Отдельные дома расположены, чаще всего, на уличной линии и следуют изгибы тесных улиц, мощенных 
булыжником. Деревянные эркеры с консолями, балконы с ажурными парапетами, волнообразная линия черепиц, 
белые дымоходы на крышах на фоне голубого неба, делают характерный пейзаж города Поморие эпохи 
Возрождения. 

 

Питьевые фонтаны в Руенско – Бабина момина чешма 

Питьевой фонтан находится на дороге между селом Шиварово и селом Дыскотна. С поколения к поколениям 
передается легенда о несчастной девушке, попытавшейся перебороть суеверия мудростью и решительностью. Это 
место прослыло как притон ночных лесных нимф, домовых, леших и других злых сил, которыми местные люди 
пугали друг друга. 

 

Три муниципалитета, которых объединяет район Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина – Руен, 
Поморие и Айтос, могут похвалиться сохраненными традициями и организованной работой в народных домах. 

 

Народный дом «Просвета-1888» 

Находится в городе Поморие. Народный дом «Просвета» организует множество событий, среди которых: «Яворови 
торжества в Поморие» в июле, праздники «Море вина», мероприятие «Национальная неделя моря», Фестиваль 
духовых оркестров и составов мажореток «Ритм моря», «Дамаджан вечеринка», Масленица – Кукерски карнавал по 
улицам гор. Поморие; Оценка масок кукеров в народном доме, «Палитра искусств», Ателье народных прикладных 
искусств, Групповое занятие «Соля жизни», ежемесячные театральные представления, прокат фильмов, выставки и 
пр.  

К народному дому существует состав мажореток и школа для характерных танцев, студия «Детский театр» и 
«Художественное слово», клуб по состязательным танцам, клуб «Краеведение», клуб по евроинтеграции и другие. 
Театральный коллектив к народному дому «Просвета» - один из наилучших любительских составов в стране.  

Сегодня народный дом «Просвета 1888» помещается в ново открытом в 2012 г. здании, построенном полностью из 
стали и стекла, с современным оборудованием и 350 местным кино-салоне. 



 

 

Кукерские игры  

Проводятся в селе Вресово, в первый недельный день месяца март.  

В день праздника, Кукеры встают еще в зарю, одеваются и собираются в местности «Курията» у села. Обходят все 
дома, чтобы выгнать злых духов, чтобы было здоровье и хороший урожай в каждом дому в течение года. После 
обеда одеваются «Арапина» и «Булка» и начинается ритуал на сельской площади, перед множеством почитателей 
этих предосенних праздников. Самый волнующий – это момент с появлением «Царя», который произносит свое 
благословление, пожелав кукерам и присутствующим людям много здоровья, длинную жизнь, счастье, большое 
плодородие в течение года. Многократно прерываемый звоном звучных звонков кукеров, после этого «Царь» 
выполняет и традиционное «Посев» и «Вспашка» с древяным ралом, которое тянут кукеры. Обычай оканчивается 
кукерским хоро, на котором танцуют и молодые, и старые.  

 

 

Гергьовден в Поморие – Праздник города 

6 мая город Поморие празднует свой патронный праздник. Каждый год праздник города начинается торжественной 
Святой литургией в монастыре «Свети Георги» Его Высокопреосвященством Сливенским митрополитом Йоаникий. 

Притягательным местом является и летная сцена в квартале «Свети Георги», где гости города могут насладиться 
праздничной программе, организованной муниципалитетов Поморие и Народным домом «Светлина-1939».  

Культурная программа включает ряд событий как концерт Муниципального духового оркестра, детские и другие 
вокальные группы и ансамбли, исполняющие болгарские народные песни и танцы. Важный момент –вручение 
звания «Почетный гражданин» города Поморие. Традиционным для праздника города является и Фестиваль масок 
(бал с масками). 



 

Народный дом «Светлина-1939» 

Находится в городе Поморие.  Народный дом «Светлина-1939» организует ряд событий, среди которых: 
Национальный фракийский фольклорный собор «Гергьовден», праздник гор. Поморие, «Любовь – солена», 
Песенный конкурс «Перлы Поморийского берега», Национальный театральный фестиваль «Сцена у  моря» с 
участием международных театров. 

К народному дому есть Интернет центр, детский кукольный театр, клуб скаутов, музыкальная школа – аккордеон и 
пианино, школа «Изобразительное искусство» и группа по аутентичному фольклору. К народному дому 
сформирован  Детский театральный состав – «Светулка» (Светлячок, прим. пер.). 

 

Фестиваль клубов по народным танцам «Хоро край Поморийския бряг» (Хоровод у поморийского берега, прим. 

пер.) 

В городе Поморие каждый год собираются люди – любители болгарского танца хоро, чей патриотизм сохраняет 
ценное фольклорное богатство Болгарии и популяризирует деятельность клубов по народным танцам из страны.  

 

Международный фестиваль православной музыки «Св. Богородица – Достойно естъ»  

Ежегодно в городе Поморие православная церковь празднует чудо, случившееся в 982 году – встреча болгарского 
монаха из кельи «Успение Богородично» к монастырю Пантократор на Св. Горе Афонской с посланником Божьего 
промысла. На каменной плите, которая хранится и сегодня там, оставлено нерукотворное выдолбленное начало 
боговдохновленной хвалебной песни «Достойно есть», которой православный свет восхваляет Мать Божью.  

В 2013 г. фестиваль отпраздновал свою десятую годовщину, а каждое издание собирает хоры дла православной 
музыки со всего мира. «Сватая Богородица – Достойно есть» представляет крупнейшее культурное проявление в 
календаре города Поморие и проводится в Храме «Святое Рождество Богородичное». 

Международный пленер – живопись «Свет – это море» 

Международный пленер проводится в городе Поморие и собирает художников из Болгарии, Германии, Беларуси, 
Бразилии, Турции, Сербии, Греции, Молдовы, Румынии, Италии, Израиля и др. с 2004 г. До сегодняшний день. 
Проводится каждый год в месяце июне и обогащает художественный фонд муниципалитета живописными 
полотнами авторов с национальным и международным значением.  

Фольклорный фестиваль «Славееви нощи» 

Фольклорный фестиваль «Славееви нощи» проводится ежегодно в месяце июнь в городе Айтос. У него цель – 
продолжить традиции фольклорной песни, стимулировать интерес и любовь к нашему национальному богатству 
музыки и песни, утверждать преемственность между поколениями в усвоении фольклорной культуры как 
исключительно важный момент национальной культуры Болгарии. 

 

 



 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ 

Религиозный, называемый еще паломнический туризм, дополняется культурно-опознавательными элементами, 
ознакомлением с религией, как и с религиозными храмами, с их архитектурно-строительными и художественными 
качествами (архитектура, стенописи, иконография, ритуальные средства). 

Туристы смогут стать свидетелями уникального сочетания христианских и мусульманских праздников, которые 
отмечаются в одно и то же время. Отсутствие этнической напряженности является предпосылкой для реализации 
динамического общения с представителями всех вероисповеданий. 

Церковь «Рождество Пресвятой Богородицы»  

Находится в городе Поморие. Этот храм был построен в честь и память Рождества Пресвятой Богородицы и построен 
во славу Святой и Живоначальной Троицы в 1890 году первым мастером генчо Кънев. В связи со смертью первого 
мастера некоторые из элементов церкви осталась незаконченными. Она задумана как центральное купольное 
здание. Наос почти квадратной формы, без каких-либо дополнительных элементов, на четырех колонн, 
установленных в его центре, должен был быть построен впечатляющий купол. Он не был поднят, а на его месте был 
построен почти плоский слепой купол. Остальные поля покрытия имеют балдахинные своды.  

Первоначально иконостас был сделан грубо. Он закрывает только отверстие широкой апсиды, а его боковые крылья 
лежат плотно на восточной стене нефа /во внутренней части храма/. В 1891 г. церковь освящена Сливенским 
Митрополитом Геврасий. В период 1909-1911 г.  иконостас дополнен двумя боковыми крыльями, царские двери 
перенесены из более старого иконостаса, а иконы являются копиями русских икон.  

В 1959 г. церковь основательно перестроена. Стенописи нарисовали художники Н. Ростовцев, К. Йорданов и А. 
Сорокин в духе академической иконописи, а иконостас заменен резьбовым – дело К. Кошаревского. В панно под 
иконами разработаны бытовые сцены от каждодневной жизни жителей Поморие. 



 

 

Церковь «Преображение Господне»  

Церковь «Преображение Господне» в Поморие – это самое старое здание в городе, построенное в 1763-1764 г., 
законченное и освященное в 1765 г. Церковь построена на месте меньшего храма, существующего с IX-го в., 
разрушенного в 1760 г.   

Церковь имеет три нефа, она представляет массивное прямоугольное здание с деревянными потолками без 
внешнего купола, с внутренними сводами. Это единственная церковь в христианском мире без абсидой на алтаре на 
восток. Церковь покрыта двускатной крышей, с обширным внутренним пространством, 2 окна на северной и южной 
стороне, с двумя дверями: южная – большая и западная – меньшая. Храмовая постройка сделана полностью из 
камня, с деревянными поясами и запорками между поясами и углами. Иконостас сделан полностью резьбой по 
дереву, в которой употреблены разнообразные цветочные мотивы. На иконостасе поставлены 17 больших  икон 
царского ряда, нарисованные разными иконописцами в период XVII-XVIII в., а некоторые иконы датированы XVI в. 
На втором, апостольском ряде, есть 33 малых икон – апостольские, праздничные и святительские. Под царской 
иконой Иисуса Христоса – в  Солее, находится малое аязмо со святой водой, вытекающей из каменной плиты 
толщиной 20-25 см. Родник назван христианами «Слезы Христа».   

Оригинальный архитектурный план и богатое высокохудожественное внутреннее убранство церкви делает ее 
уникальной, по причине чего она была объявлена памятником культуры. 

 

Церковь «Св. Параскева» 

Находится в селе Каменар, муниципалитет Поморие. 26 июля 2012 г., когда Святая Церковь чтит Св. Параскеву 
Римлянку, Его Высокопреосвященство Сливенский митрополит Йоаникий освятил ново построенный храм. С 
глубокой древности у села Каменар хлещет аязмо, связанное со Св. Параскевой Римлянкой.  



 

По устному преданию один греческий крупный землевладелец – Саламара – нашел золотое сокровище у яазмо и 
дарил его для построения школы и храма в селе. Так в 1850 г. е построена единственная в с. Каменар церковь – «Св. 
Параскева Римлянка». В ней на проскинитарие поставлена большая икона святой. Когда в 1903 г. начинается пожар 
в каменодельческом поселении и огонь направился к селу, встревоженные христиане вынесли икону из храма и 
стали с ней навстречу огня. И произошло чудо – ветер повернул свое направление и село было спасено. Это 
произошло в канун  праздника Св. Параскевы, потому и до сегодняшнего дня местные жители еще с вечера 
стекаются к роднику, чтобы поклониться и воздать свои почтения святой спасительницы. 

На протяжении лет внешнее состояние церкви ухудшилось и пришлось снести ее в 1999 году. Сразу после этого 
началось строительство новой. После нескольких лет церковь была завершена с помощью пожертвований и 
активном содействии муниципалитета Поморие. 

Мужской монастырь «Св. Георги»  

Находится в городе Поморие. Основан в 1856 г. монастырь «Свети Георги» является единственным действующим 
мужским монастырем в Юго-восточной Болгарии и представляет примечательный памятник архитектуры 
Возрождения. Мраморный рельеф от II-III-го в. с образом Фракийского конника показывает, что она этом место 
существовало фракийское святилище. В VII в., в византийскую эпоху, здесь возвышалась христианская обитель. 
Первоначально здание была с одним нефом, но была сожжена и разрушена турками, о чем свидетельствует 
большая обугленная икона Св. Георгия от 1607 г. и три малые иконы – «Св. Харалампий» от 1816 г., «Св. Георги» и 
«Источник исцеления» от 1818 г.  

В 1856 году построен новый храм, а старый остается и до сегодня под его куполом. Монастырь хранит много ценных 
образцов иконографического искусства XVIII-го века и начала XIX-го века. 

Нынешняя церковь была построена в 1856 году. на средства христианского населения. Отсутствуют стенописи, из-за 
относительно нового внешнего вида храма, алтарь был сделан неизвестным мастером. Чрезвычайно ценными 
являются иконы Святой Богородицы, Святого Георгия, Святого Мины и Св. Николая, датированные XIX-ым веком. В 
1945 году церковь монастыря была расширена, когда достроены два боковых престола Святого Николая 
Мириклийски и святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. 

Интерес представляет и каменная икона Святого Георгия, расположенная у входа в церковь. В 60-х годах ХХ века 
была построена и колокольня монастыря с высотой около 20 метровл 



 

 

Церковь «Св. Димитрий Солунски» и часовня склеп «Свети Димитрий»  

Находится в городе Айтос. Торжественное освящение храма было 20 октября 1844 года. Непосредственно рядом с 
ним имелось христианское кладбище. Во дворе церкви открыта первая болгарская школа в городе. В 1902 году 
рядом с церковью воздвигнута часовня склеп в память погибших в Освободительной войне русских солдат. Первый 
болгарский священник в церкви – Апостол Дяков, рукоположенный Сливенским митрополитом Серафим в 1873 г. Св. 
Димитър Солунски покровитель и патрон города Айтос.  

 

Монастырь «Св. Св. Йоаким и Анна» 

Находится около 3 км. в северном направлении от села Люляково, муниципалитет Руен. Возрожден в XX-ом веке. 

Согласно местным преданиям, он был поднят на фундаменте средневекового монастыря, в котором закончил свои 
дни как смиренный монах креститель  Болгарии князь Борис.  

Соседняя деревня была известна под именем Граматиково, от чего можно заключить, что там осуществлялась 
литературная деятельность. Село Люляково подложено исламизации в XVІІ-XVІІІ веке. Население, не принявшее 
ислам, убито, а другая часть успевает найти спасения в неприступных лесах горы Странджа. Около 1690 г. святая 
обитель разрушена огнем и мечом и перестала существовать около 300 лет. Учитель из Люляково – Георги Иванов, в 
1927 г. в летописной книги школы пишет, что в местности «Куванлъка» существовала часовня с размерами 6-8 м. 
длины и 3-4 м. ширины. 

В 1948 г. поселившийся в селе Люляково из шопского края мужчина по имени Павел, скромный и набожный 
человек, имел странное дарование видеть во сне Святых. Одну вечер он получил сновидение, которое отвело его на 
поляну, где сегодня находится монастырь. Его водили Святые, чье имя сегодня несет монастырь. Ту же ночь он встал 
и пошел в указанное ему место, раскопал, где ему показали Святые, и нашел руины, а между ним – крест и 
Пасхальное яйцо. На том же месте Павел с помощью местных крестьян построили небольшую часовню. 

До 1956 г. крестьяне из сел Люляково, Завет и со всей восточной части горы Стара планина собирались на святом 
место, чтобы праздновать дарами христианские праздники.  

Когда было образовано трудовое кооперативное земледельческое хозяйство, власти прогнали верующих. Место 
осталось без поддержки, и часовня запала и разрушилась. 

И так до 1984 г., когда пекарь из города Айтос Димитър Атанасов видит сон, что нужно восстановить монастырь. 
После нескольких лет Димитър убедил местных проверить подлинность его видений, они раскопали высокую 
горную поляну и обнаружили старые могилы и кости. На том же месте, добровольными пожертвованиями 
построили небольшую одноэтажную часовню, чтобы маркировать место как святое легендарного монастыря 
Заветски. По словам пекаря поблизости есть и аязмо со святой водой, которое нужно найти, очистить и сделать 
каптаж. 

Немалую заслугу в завершении этого монастыря имеет настоящий игумен архимандрит Партений, поселившийся в 
этих местах 12 с чем-то лет. 

Первое монашеское пострижение в Святой обители совершено его с Высокопреосвященством Митрополитом 
Сливена Йоаникий 02.09.2007 г. В настоящее время продолжаются работы по завершению Обители. 

 

Мечеть «Султан Баязид Великий»  

Находится в центре города Айтос. Это одна из первых мечетей, построенных в Болгарии в 1435 г. и объявлена 
историческим памятником. Мечеть сохранила свой традиционный вид и по-прежнему является одним из самых 
почитаемых памятников мусульманской истории и культуры в стране. Легенда гласит, что она построена в одну ночь 
таинственными дервишами наряду с мечетями в селе Дыбник и селе Черна могила.  



 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

Территория района Поморийского залива и восточной части горы Стара планина сочетает уникальный свет растений 
и животных, характерный одновременно для горного и морского климата. Это предопределяет отличный потенциал 
и разнообразные возможности, чтобы каждый посетитель смог найти свою предпочитаемую форму для отдыха и 
перерыва. Возможности для экологического туризма в районе позволяют гостям соприкоснуться к уникальной 
болгарской природе в ее естественном виде, что сочетает в себе элементы ознакомительного, рекреационного и 
приключенческого туризма.  Сотрудничество между туроператорами, туристическими агентствами, местными 
общностями, ассоциациями, научными средами и муниципалитетами, хранящими территории, создает доступное и 
интересное туристическое направление, где можете погрузиться в красоту природных достопримечательностей и 
неповторимых уголков района Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина. Природная среда и ее 
обитатели сохранены таким способом, который может впечатлить любого посетителя. Забота о природе гарантирует 
сохранение богатой флоры и фауны в регионе для всех туристов, желающие  насладиться ей. При посещении 
региона любители природы и ее уникальных данных могут соприкоснуться к исключительным по своему виду 
скальным образованиям и пещерам, которые природа формовала тысячелетиями. Возможности, которые район 
Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина, предлагает – многочисленны, кроме исключительного 
мира животных и растений, уникальных скальных образований и пещер, посетители могут выбирать среди 
разнообразных эко-дорог, переходящих через разные части территории региона, нетронутые человеком и 
временем. 

Защищенная местность «Трите цера» находится в заманчивом селе Череша, часть муниципалитета Руен, 
естественное месторождение красивого красного пиона. Красный пион – многолетнее травянистое растение – 
цветет в месяцы май-июнь. В муниципалитете Руен неповторимые цвета красного пиона можно увидеть в 
неожиданные туристами места. Его несомненно можно найти местности между Шиварово – Планиница – 
Каравельово и в местности Гермето, село Топчийско.  

Защищенная местность Чаирите находится на территории села Горица, муниципалитет Поморие. Там можно 
увидеть уникальный снежно-белый болотный подснежник. У него невероятные лечебные свойства и оно включено в 
«Красную книгу» Болгарии, в категории «растения, находящиеся под угрозой исчезновения». Его уникальное 
цветение можно увидеть в месяцы апрель и май. Растение содержит алкалоид галантамин,  



 

из которого производят разные лекарственные препараты. Основная причина, чтобы красивая местность Чаирите 
имела статут защищенной местности, это – сохранить ценный и красивый болотный подснежник. 

Защищенная зона гора Камчийска планина – уникальное место не только своей природой, но и своим граничным 
положением. Она формирует северную часть прибрежной доли горы Стара планина – на востоке граничит с Черным 
морем, на севере достигает долины реки Камчия, на запад и северо-запад ее границей является река Луда Камчия, а 
на юге достигает реку Двойница. Территория является защищенной зоной по директиве о птицах, на ее территории 
установлены 189 вида птиц, 47 из которых – редкие и под угрозой включены в «Красную книгу» Болгарии. Не только 
мир животных впечатляет на территории горы Камчийска планина, там можно увидеть и одни из наиболее 
величественных дубовых, буковых, как и смешанных широколиственных лесов. 

Защищенной зоной по Директиве о птицах является и Поморийское озеро. Влажная зона предлагает редкостное  
сочетание условий на жизнь, которые позволяют развитие исключительно редкого комплекса соленолюбивой 
растительности и животные, приспособленные к этой солености, часть которых можно увидеть не только здесь, но и 
в Бургаских влажных зонах. Расположение озера на западном берегу Черного моря, по протяжению которого 
проходит второй по величине миграционный маршрут птиц в Европе – Via Pontica – обуславливает большое 
разнообразие птиц (268 вида), которое можно наблюдать в разные сезоны года. Здесь построен природозащитный 
искусственный остров, где вьют гнезда колонии речных и пестроносых крачек, шилоклювки и другие. Растения, 
которые растут около Поморийского озера, входят среди находящихся под угрозой исчезновения видов и потому 13 
видов высшей растительности включены в «Красную книгу» Болгарии. 

Растение «Бодливо сграбиче», более известное как генгер, является защищенным. Его можно увидеть на территории 
города Айтос, как и у этнографического комплекса «Генгер». Это – редкий растительный вид, который в пределах 
Европы встречается единственно здесь. Генгер – сухолюбивый растительный вид. Представляет низкий бодливый 
кусточек с небольшими серебристо волосатыми листьями. Как редкий вид растение «бодливо сграбиче» включено в 
список защищенных по Закону о защите растений.  

Поблизости села Гълъбец, муниципалитет Поморие, находится вековой вязовый лес – «Корията» с площадью 20 
гектаров. Он является природной достопримечательностью, в которой запрещена валка деревьев, рвать какие бы ни 
было растения и охота на диких животных. 



 

 

КАРА-ПЕЛИТ – это лес на территории муниципалитета Айтос и представляет специфичное и уникальное насаждение 
летнего дуба, сохраненное еще с времен Османского владычества. Лес простирается на обширную площадь 150 дка. 
Его засадили более чем перед 500 лет желудями, принесенных с полуострова Святая гора в Греции. Это – 
единственный в стране искусственно засаженный лес летним дубом с так древней историей. Наиболее старые 
деревья здесь на возрасте около 400 лет. 
 
На территории региона можно увидеть много скальных феноменов, как «Трите братя», представляющие одну 
невероятную композицию из трех больших скал, созданные природой – причудливое образование в форме 
человеческих фигур. Они возвышаются на высоте 200 м. над уровнем моря в местности «Казаните» и являются 
частью лесопарка «Славеева река» Скальное образование «Свинската глава» уникально по своему роду и находится 
в муниципалитете Руен, в районе с. Добромир. Его очертания очень напоминают фигуру свиной головы, и оно 
оформилось в красивой местности «Затворения камък». Высота над уровнем моря, на которой находится – 250 м., а 
туристы, которые имели смелость взобраться и увидеть его хотят возвратиться снова. 

Между селами Козичино и Горица, муниципалитет Поморие находится причудливое скальное образование 
«Добровански гъби». Имя этой интересной природной достопримечательности приходит с исчезнувшего уже села 
Доброван. Три скальных образований имеют форму гигантских грибов и расположены в ряд на около 10 метра одно 
от другого. Самый красивый и большой – это средний гриб, чья высота насчитывает около 4 метра, таков и его 
диаметр. «Доброванските гъби» объявлены природной достопримечательностью в 1973 г. 



 

На территории региона Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина находится невероятная 
природная достопримечательность «Чудните скали», находящаяся поблизости села Топчийско и красивой местности 
Кьоклюка. Формация структурирована из трех скальных массива, в которые группированы около десять красивых 
скальных игл с высотой 40-50 м, напоминающих башни замка. Феномен имеет карстовое происхождение, а через 
три массива прокопаны три тоннеля, через которые проходит автомобильная дорога. 



 

 

На территории района Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина посетители могут посетить более 
15 пещер и пещерных структур с разной глубиной. Наиболее длинная пещера в регионе находится в с. Ясеново, 
муниципалитет Руен, с общей длиной 91 м. Второе место после нее занимает Терзийска пещера, которую можно 
увидеть в Старопланинской области, с. Добромир, муниципалитет Руен. Пещера имеет наклон до 45% и общую 
длину 84 м.  

Туристическое общество «Чудни скали», к муниципалитету Айтос заботится о популяризации и управлении 
экологического туризма и о формировании экологической культуры и заботы об охране природы.  

На территории региона, в организованной группе или самостоятельно, туристы могут пройти маршруты по 
следующим туристическим тропам: 

• Бизнес центр гор. Айтос - Трите братя – Орела (легенда о Аетос) – Фракийское святилище Казаните – 
Зоопарк – Генгер – Айтос 

• Автовокзал гор. Айтос – Каптаж в подножии Хисаря – Растение генгер – Крепость Аетос – Заслон Зетьово – 
Античный град Антилея – Айтос  

• Айтос – Трите братя – Казаните – Городской парк 

• с. Припек по долине р. Елешница к исключительно красивому скальному массиву «Ярамаз кая»; 

• с. Топчийско, красивая местность «Кьоклюка» до скального образования «Чудните скали». 

 

Через район Поморийски залив и восточная часть горы Стара планина проходит международный пешеходный 
маршрут (по туристической дороге Е-7) от вершины Ком – по хребту горы Стара планина – до носа Емине, а по трассе 
сооружена сеть баз для пребывания и убежища.  

Маршрут 1: 

День 1: гор. Поморие 

Посещение Посетительского центра «Поморийско езеро» в группе до 40-45 людей.  

Озеро представляет сверх соленую лагуну стественного происхождения, расположенную непосредственно у города 
Поморие. Озеро отделено от моря естественной песочной косой и искусственной дамбой и только в его южной 
части имеет связывающий канал. Его площадь – 850 га, а с прилежащими влажными зонами достигает до 1000 га. 
Его форма –продолговатая с длиной 6,7 км и шириной 1,8-2 км. Большая соленость вод озера определяет наличие 
специфических растительных комплексов двух видов солянок. Определенные как растения под угрозой для Европы 
Corispermum nitidum, Lepidutrichum uechtritzianum. Встречаются и некоторые редкие растения, фигурирующие в 
«Красной книге» Болгарии как Paropholis incurva, Lemma gibba, silene euxina и пр. Фауна беспозвоночных 
сравнительно однообразна. Озеро обитает ряд видов рыб и пресмыкающихся, некоторые из  которых включены в 
«Красной книге». 

Рабочее время центра: от 9:30-12:00 и от 13:30-18:30, выходной день – понедельник.  



 

 

Маршрут 2: 

День 1. Приезд в гор. Айтос. Отправление к северо-восточному концу города, где расположен лесопарк «Славеева 
река». В начале парка расположен этнографический комплекс «Генгер». Время на рассмотрении комплекса: 30-45 
минут. Следует пешеходный переход в форме легкого треккинга по маршруту возле озера к вершине Бакаджик (320 
м.) – через скальные образования «Казаните» и  «Трите братя» – возвращение в Айтос. (Переход имеет 
продолжительность около 2-2.5 часа). На обратном пути есть возможность рассмотреть зоопарк, расположенный в 
рамках парка.  

После обеда: Вывоз группы до х. «Луда Камчия», находящейся в 5 км от с. Дыскотна, муниципалитет Руен. До 
хижины есть асфальтированная дорога, а сама хижина представляет массивное двухэтажное здание с вместимостью 
58 мест, с этажными санитарными узлами и ванными комнатами. Здание снабжено водой и электричеством, 
отопление производится печами на твердом горючем. Предлагает туристическую кухню и столовую. Возможность 
для легкого треккинг маршрута до вер. Каменяк (627 м) – 1.5 часа. Ужин и ночлег в хижине. 

День 2: Пешеходный переход по маркированной тропе до х. Топчийско, часть европейского маршрута Е-3 «Ком-
Емине». Треккинг маршрут продолжается 5-5.5 часа и переходит в Еминскую долю горы Стара Планина. Ночлег в х. 
Топчийско.  

Контакты:  хижина «Топчийско» (05948 / 54-64, GSM: 0889 / 29-39-58)  

День 3:  Пешеходный переход по маркированной тропе до х. Козичино (часть европейского маршрута Е-3 «Ком-
Емине», к моменту не функционирует для ночлега). Возможность для посещения природной 
достопримечательности «Добровански гъби», которая находится в 2-2.5 часа от села Козичино. «Добровански гъби» 
имеют статут «Природная достопримечательность», с площадью около 5 га. Состоят из трех известняковых скальных 
образований, формированных в результате денудационных процессов. Транспортирование туристов до гор. 
Поморие. Ночлег. 



 

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ 

На территории района Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина аутентичность и красота деревень 
являются основной и наиболее привлекательной причиной, которая влечет туристы к ним. Среди наиболее 
отличительных черт региона – это сохраненный сельский быт и колорит. При осуществлении сельского туризма 
туристы имеют невероятную возможность включиться в ежедневные дела и быт на домашних хозяйств. На 
территории района Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина есть 75 населенных мест (4 города и 
71 сел), которые распределены административно в трех муниципалитетах: Поморие, Айтос и Руен. Многие из этих 
населенных мест сохранили нетронутые аутентичные болгарские традиции. Туристы из всех частей света 
приглашены стать частью традиций, природы и исключительных достопримечательностей региона. 

Село Бата находится на территории муниципалитета Поморие, оно основано во времени османского владычества 
как дервенджийское (сторожившее перевалы через горы, с привилегированным статутом, прим. пер.) поселение 
на перевале Дюлинский. В селе Бата существует народный дом «Георги Ил. Маджаров» (основанный в 1910 г. под 
именем «Георги Кондолов») и там можно рассмотреть этнографическую коллекцию. К народному дому существует 
группа для исполнений аутентичного фольклора. В селе находится церковь «Св. Троица», которая построена и 
функционирует с 1909 г. В окрестностях села открыты следы фракийского поселения (в местности «Бей кьой», между 
деревнями Бата и Порой), переросшего позже в римскую дорожную станцию «Казалет» на дороге Анхиало 
(Поморие) – Марцианопол (Девня). В местностях «Карабаир» и «Кавадере» можно увидеть останки крепости 
«Калето» и часовню. К ним можно доехать по черной дороге. В селе Бата имеются заведения для питания и 
развлечения, которые предлагают богатую развлекательную фольклорную программу и аутентичную болгарскую 
кухню.  

Село Каменар находится на территории муниципалитета Поморие и создано переселенцами из Эгейской 
Македонии. И до сегодняшнего дня здесь существуют дома, в которых говорится только на македонском диалекте. 
До 1934 г. года имя села было Алекария. В селе есть старая православная церковь «Св. Парашкева», построенная в 
1860 г., с ценными иконами и резьбой по дереву. Она действует только на большие религиозные праздники. В селе 
находится и народный дом «Светлина», созданный в 1926 г., который является филиалом народного дома 
«Просвета», город Поморие. В 1936 г. построено массивное здание для школы. В 1942 г., после того как Беломорская 
область присоединена к Болгарии, 19 из поселившихся в селе Каменар семей беженцев возвращаются в свои 
родные места в Беломорье. Около села находятся минеральные источники, а в нем – питьевой фонтанчик с 
минеральной водой.  



 

 

Село Александрово, чье старое имя было Кaра кая, находится в муниципалитете Поморие. Это село связано с одной 
из самых памятных битв средневековой Болгарии с Византией – Ахелойская битва. В окрестностях села 
Александрово находился и средневековой монастырь «Паная». Его следы сохранены в местности «Панаята», на 
около 3 км. от села. До начала ХХ-го века там еще были видны развалины большой церкви и стен, о которых местное 
население рассказывает, что были монастырем. Непосредственно возле села находится аязмо (водный источник, 

находящийся у священного объекта, прим. пер.) «Света Троица». С 2005 г. в селе началось строительство церкви, 
которую местные жители хотели назвать именем аязмо, но по настаиванию митрополита митрополии Сливен, 
ссылающийся на старые источники, она получает имя «Покров Святой Богородицы».  

Село Горица имеет более, чем пятисотлетнюю историю и находится в муниципалитете Поморие. Его старое имя 
было Орман. В окрестностях села, в красивой местности Плоская могила, находится уникальное доисторическое 
поселение каменно-медной эпохи. В районе недалеко от села находятся две фракийские могилы. Через село Горица 
проходила старая римская дорога, ведущая с востока и продолжающая на запад. От кале (старое название 

крепости, прим. пер.) на крутом холме между двумя лощинами сохранена северная стена, с кладкой из 
известкового раствора. Крепость имеет треугольную форму и располагает тремя входами. В 1960 г. в селе Горица 
найден значительный по размеру мраморный рельеф фракийского конника чрезвычайного мастерства. Район села 
Горица очень богат памятниками фракийского времени. Здесь найдена фракийская колесница с бронзовыми 
украшениями, множество монет II-го века и основы зданий римского периода.В селе находится церковь «Св. Арх. 
Михаил», основанная в 1856 г., которая действует постоянно. В селе Горица каждый год празднуется народный 
обычай Лазаруване (обходной обряд, совершаемый девушками в Лазареву субботу, прим. перев.). В селе Горица 
туристы могут ознакомиться с технологией производства меда и соприкоснуться к повседневной жизни 
производителей меда. 8 ноября каждого года чествуется храмовый праздник села. Благоприятные климатические 
условия и природные данные, в сочетании с сохраненным культурным наследством, делают из села Горица 
интересное место для отдыха и туризма.  

Поблизости села Гылыбец, находящегося на территории муниципалитета Поморие, находится вековой вязовый лес 
– «Корията» с площадью 20 гектаров. Он является природной достопримечательностью, в которой запрещена валка 
деревьев, рвать какие бы ни было растения и охота на диких животных. В окрестностях села Горица находится 
защищенная местность Чаирите. Там можно увидеть уникальный снежно-белый болотный подснежник. У  него 
невероятные лечебные свойства и подснежник включен в Красную книгу Болгарии, в категории «растения, 
находящиеся под угрозой исчезновения». В селе действует народный дом «Самообразование» – 1928 г., в нем 
находится библиотека с 7202 томами.  От 2008 г. народный дом создает и этнографическую коллекцию, дар 
местного населения.  



 

В 1969 г. Каблешково объявлено городом в муниципалитете Поморие. Бывшее село привлекает туристов 
уникальными холодными минеральными источниками, находящимися в его окрестностях. В городе находится и 
народный дом «Атанас Манчев», основанный в 1920 г. под именем «Саморазвитие» и к сегодняшнему дню имеет 
библиотеку с 20 384 томами. В здании народного дома есть экспозиционная площадь, посвященная могиле 
«Козарева могила». В городе находится и церковь «Свети Димитър», построенная в 1869 г. и объявленная 
памятником культуры. В ней проходят постоянные, регулярные служения.  

Село Порой в муниципалитете Поморие – это античное фракийское село, известное в официальных римских 
документах начала новой эры. Впервые имя села упомянуто в так названных путеводителях. 26 октября, 
Димитровден, каждого года здесь организуется праздник села Порой. В районе села находится единственный 
спидвей из песка на Балканах. На ней проводятся состязания европейского чемпионата. Трасса в селе Порой 
уникальна по своему роду из-за своей песочной естественной почвы и является одной из самых популярных в 
Европе. Для всех любителей мотокросса, спидвей в селе Порой дает прекрасную возможность практиковать или 
любоваться своему хобби. 

Старое имя села Лясково в муниципалитете Айтос было Аптаразак. Возле села видны следы старого карьера. 8 
ноября, Архангеловден, каждый год организует праздник села Лясково. В 2007 г. 2 сентября был освящен ново 
построенный храм «Свети Архангел Михаил». 

Только в 1 км. от села Пещерско, в местности «Аязмото», есть старая часовня. Каждый год на празднике Илинден 
здесь проводится традиционная ярмарка села. В селе функционирует народный дом «Св. Св. Кирил и Методий» и с 
его помощью отмечаются традиционные праздники Лазаруване и день Святого Георгия, а также пересоздается 
обычай на празднике Бабинден.  

В античности близко к селу Пирне, на территории муниципалитета Айтос, существовала римская минеральная баня. 
Открыты нескольких фракийский могил. В местности «Елинските гробища» найдено сокровище из 360 серебряных 
римских монет.  

В окрестностях село Сыдиево в муниципалитете Айтос у старинной крепости найдено сокровище из 19 золотых 
византийских монет. Каждый год 15 августа – Большая Богородица – жители села и его гости собираются в 
местности «Аязмото», где вместе отмечают праздник села.  



 

Село Медово находится в муниципалитете Поморие и расположено в подножии горы Айтоска Стара планина, имеет 
мягкий климат и множество минеральных источников. В северном направлении от Медово изгибается река Ахелой, 
на которой находится красивая и чистая плотина «Ахелой». Мэрия в селе делает предложение для однодневного 
пешеходного тура «По стопам царя Симеона», посвященного одному из самых знаменательных событии в нашей 
средневековой истории – большой битве у реки Ахелой в 917 г., в которой войска царя Симеон наносят 
ошеломляющее поражение византийцам. Сражение было триумфом дара царя Симеона к созданию хорошей 
военной стратегии. Наличие минеральных источников благоприятствует будущему развитию села как центр 
сельского и бальнеологического туризма. В селе Медово существует шато с действующим этнографическим 
комплексом. 

В селе находится церковь «Св. Никола», основанная в 1870 г. Она действует только на больших религиозных 
праздниках. Традиционно в селе организуют чествования праздников Рождество, Пасха, Масленица и др., которые 
посетители могут наблюдать.  



 

 

Село Козичино в муниципалитете Поморие находится в восточной части горы Стара планина, в 42 км в северном 
направлении от города Поморие. Козичино известно еще под именем Еркеч. Самая популярная теория о 
происхождении турецкого имени села та, что происходит от турецких слов – эркен геч, т.е. пройди, проходи, не 
оставайся на ночь. Другая версия о происхождении имени поселка связана с «эркеч» - козлы, вожаки стада. По этой 
причине и имя села переведено с турецкого Эркеч на болгарском Козичино. По легендам поселение возникло во 
временах царей Асен и Петр.  Козичино известно своими уникальными и исключительно хорошо сохраненными 
фольклорными традициями, национальными костюмами и местным говором. Эркечкая общность – сильно закрыта 
и специфична, что обуславливает целостную интересную и аутентичную атмосферу. Каждый год в Вербное 
Воскресенье в селе практикуется обычай Лазаруване. Так же здесь празднуют и Силиврия, Ивановден, Бабинден, 
Петровден, эркечкая свадьба, Валянка, эркечкие посиделки, Еньовден и др. Необычайные и сильно воздействующие 
также и эркечкие традиционные танцы. Все обычаи пересоздает фольклорный состав к народному дому. В Козичино 
существует этнографический комплекс, но почти в каждом доме в селе имеется собственная этнографическая 
коллекция, сохраненная и собранная поколениями. В селе сохранена и единственная действующая у нас машина 
для изготовления лимонада на возрасте двести лет. Лимонад производят классическим способом и разливают в 
оригинальных бутылках с керамической и проволочной пробкой. В селе Козичино действует народный дом 
«Просвета» – 1906 г. Он организует представление ряда событий, среди которых лазаруване, традиционная 
деятельность «Валянка», народные танцы и пр. В селе ежегодно проводят международный пленэр «Эркеч». В 
период проведения пленэра собираются творить художники со всей страны, а их произведения выставляются в 
картинной галерее к народному дому.  В селе находится и церковь «Св. Параскева», основанная в 1848 г., она 
работает только на большие религиозные праздники.  

В Козичино есть и действующая ветряная мельница с гостиницей и рестораном к ней. Там находится и старый дом 
«Дарака», который располагает аутентичной техникой, инструментами из быта, национальными костюмами и 
организован как этнографический музей. Посетители ознакомляются с механизмом функционирования чесальной 
машины и имеют возможность попробовать болгарский национальный костюм и сфотографироваться на память.  В 
селе проводится сафари (джипами), а в страусовой ферме предоставляется возможность для дегустации яиц и мяса 
страусов.  



 

 

Село Добра поляна, часть муниципалитета Руен, (старое имя: Байрам алан) находится на высоте 500 м. над уровнем 
моря. У него живописный вид, чистая природа и экологическое земледелие. Каждый год на праздник села группа 
для аутентичного турецкого фольклора при народном доме «Пробуда 1952 г.» делает воспроизведение обычая 
«кына геджеси» т.е. окрашивание волос хной перед свадьбой, прощальная вечер девушки в ее доме. К народному 
дому аранжирована этнографическая коллекция аутентичных мужских и женских национальных костюмов, 
инструментов из быта людей.  

Около села Заимчево, находящегося на территории муниципалитета Руен, можно наблюдать красивые скальные 
формы. Оно известно и своей лечебной грязью. Ее лечебные свойства обусловлены сильно минерализованной 
водой – Воняща чешма. В селе производят  экологически чистые продукты. 

Поблизости села Люляково в муниципалитете Руен находится монастырь «Св. Йоаким и Анна», а только в 30 км. от 
села – Бургаские минеральные бани, чья вода имеет лечебные свойства, известные по всему миру. Монастырь – 
единственный на территории болгарской части международного туристического маршрута Ком-Емине. Село 
Люляково расположено в подножье горы Стара планина в муниципалитете Руен. Под селом вьется река Камчия. В 
селе есть действующий восточно-православный храм «Успение Богородично», в котором каждое воскресенье 
служат литургию. На юге от монастыря находятся останки основ трех старинных крепостей – «Люляковско малко 
кале», «Люляковско голямо кале» и самая большая – «Моравско кале», откуда раскрывается обворожительная 
картина к долине Лудокамчийска. 

Село Сини рид (Челебиево или турецкое Челеби кьой)  в муниципалитете Руен – это село с половин вековой 
историей. В северном направлении от села находится один от самых старых молитвенных храмов – мечеть с над 
400-летней историей. Построенная за один вечер, при помощи одной пилы и одного тесла полностью из дерева, с 
деревянными шипами без гвоздей, мечеть признана культурной достопримечательностью. Ее посещают многие 
поклонники из страны и из-за границы. Легенда говорит, что мечеть построили таинственные дервиши заодно с 
мечетями в с. Дыбник и с. Черна могила. В около 10 км от села находится скальное образование «Добровански 
гъби».  

Село Струя в муниципалитете Руен известно легендой о Коджа Юсуф – сильный непобедимый борец, герой борьбы 
в масле. В селе Струя можно увидеть камень, на котором написано его имя. В 1885 г. получил звание 
«Башпехливанин»  Османской империи, после того как победил 26-кратного победителя борьбы в масле в 
Кыркпынар – Кел Аличо. 

В селе находится народный дом «Христо Смирненски» – 1953 г. там развивают деятельность фольклорная группа, 
представляющая традиционные танцы и обычаи.  

 

 

 
 

 

КУЛИНАРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ 

Каждая страна имеет свои специфические, традиционные вкусы, которыми остается в сознании каждого туриста. 
Болгария – примечательное кулинарное направление для любителей кулинарии, так как только здесь они могут 
попробовать традиционные для страны виды пищи как кислое молоко, мед, лютеница (вид густого томатного 

соуса, прим. перев.), рассол и др. В районе Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина каждый 
кулинарный энтузиаст может да попробовать и включиться в приготовление специфических для местности блюд. 
Здесь любой, кто желает, может соприкоснуться не только к впечатляющему вкусу пищи и к специфике ее 
приготовления, но и к аутентичным рецептам блюд. Умелые хозяйки с радостью приготовят для каждого туриста 
вкусную милину (закуска из теста, прим. перев.), замешают скордаля (вид густого чесночного соуса, прим. перев.),  
сделают впечатление рыбным супом или трихуля, коснутся ко всем чувствам волшебной мусталеврией 
(традиционная сладость из винограда и приправ, прим. перев.). Район Поморийский залив и восточная часть горы 
Стара планина предлагает своим гостям огромное кулинарное многообразие, а любителям вина – 
высококачественные виды вина, плод вековой традиции и природных данных. Блюда, которые приготовляют  в этом 
регионе – настоящий кулинарный вызов. Сложность и специфика их приготовления передаются с поколения на 
поколение, тщательно соблюдая точные дозы, правильные приправы и экологически чистые продукты. Сложно 
звучащие наименования здешних лакомств кроют магию старых времен. Времен, в которых мустакулки (печенье с 
виноградной патокой) были самым блаженным удовольствием для детей и взрослых. Для любителей искрящего 
болгарского вина Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина дарят магические прогулки из винных 
погребов на территории региона, предоставляя возможность любителем вина ознакомиться с процессом 



производства вина, дегустировать и выпить. На территории региона находятся несколько винных погребов с 
собственными виноградными массивами, у которых полностью закончен технологический цикл производства белых 
и красных видов вина. Посетители виноделен могут попробовать вино в разных этапах его выдержки.  
Неповторимый вкус поморийских вин является причиной их завидного успеха за границей.  

Крупнейший винный погреб на Балканском полуострове находится на территории Поморие. Он построен в 1932 г. и 
работает и до сегодняшнего дня. Кроме возможностей узнать тонкости и секреты виноделия и вина выдержки вина, 
комплекс предлагает и профессиональные лечебные и восстановительные процедуры и СПА программы – отличный 
способ убежать от нагруженного повседневного дня и углубиться в быт и душевность людей Поморие. 



 

 

Винный погреб первоначально был задуман с производительностью около 30 – 40 тонн и выращивания 100 – 200 
дка. виноградника. Сегодня он производит ряд высококачественных видов вина, которые нравятся и на которых 
спрос, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Винный погреб в селе Медово, муниципалитет Поморие, 
представляет одно из предпочитаемых направлений для ценителей вина, любителей романтических переживаний и 
для всех путешественников, жаждущих углубиться в болгарские обычаи, быт и культуры. Винный погреб предлагает 
новый этнографический туристический комплекс, построенный в аутентичном болгарском стиле, сочетающий 
элементы традиционной болгарской архитектуры, и представляет ремесла эпохи Возрождения. Минеральная 
родниковая вода с прекрасными питейными качествами, подходящая для бальнеологических процедур, придает 
дополнительную романтику живописного села. Здесь вы можете дегустировать вино, отдохнуть, научить некоторое 
из местных ремесел, а также погулять по улице ремесел, где погрузитесь в дух болгарского быта 18-го века. 

Один из успешных винных погребов в регионе расположен на историческом возвышение в Ахелойском поле. Он 
имеет производительность обработки 500 т. винограда. Имеет собственные виноградники 450 дка. сортов Мерло, 
Каберне Совиньон, Шардоне, Совиньон Блан, Юни Блан, Памид, Русан, Вионеи, Мускат Александрийски. 
Разнообразные сорта предполагают и разнообразные сочетания, приводящие к получению неповторимого вкуса 
поморийских ракий. 

В старении виноградников и производстве вина наша страна демонстрирует мировые стандарты.  

Весь регион с глубокой древности известен самыми благоприятными климатическими и почвенными условиями в 
бассейне Черного моря для производства вина. Состав сортов специально выбран среди разных клонов лозы, 
взглядом к производству высококачественных красных и белых видов купажного вина. На фоне столь многого 
чистого и неповторимого как вкус вина посетители могут насладиться самыми приятными эмоциями. 

В винных погребах можете провести прекрасные моменты, включившись в организованные винные туры. По дороге 
вина вас сопроводит технолог, который представит вам погреба, производственный центр и прекрасный вид на 
виноградные массивы. У вас будет возможность насладиться продуктам, дегустировать под руководством 
специалиста наилучшие вина и обогатить свою винную культуру.  



 

 

В приятной обстановке ресторана сомелье преподнесет перфектно сочетанные напитки и пищу, чаще всего – 
тематически выбранные по желанию клиента, например ужин вина димят из разного урожая в компании свежих 
рыб из Черного моря, или ужин красных вин, выдержанных в барриках, в сопровождении мясных фирменных блюд. 

Посетители этнографического комплекса «Генгер» в городе Айтос тоже могут попробовать отличные вкусовые 
качества местных вин. В 2009 году там открыт винный погреб. Здесь можно найти известного вина Сунгурларски 
мискет, вино Каберне и  сунгурларска ракия.  

Ваше пребывание на территории Поморийского залива и восточной части горы Стара планина не будет 
полноценным, если не попробуете некоторые из самых вкусных блюд, которых предлагают местные повара. У вас 
возможность даже научиться приготовлять их, а также унести рецепты с собой. А вот и несколько  выбранных 
предложений: 

Мусака по-гречески 

Чередуйте фарш, жареные ломтики картофеля, фарш и жареные ломтики баклажанов, на конец сделайте соус из 
яйца с молоком. 

Рыбный суп  

Из любого вида рыбы, целой или только из голов, сгущается манной крупой, приправляется обязательно любчиком, 
сдабривается яйцом и лимоном или уксусом, а не кислым молоком. 

Сухая бамия с индейкой 

Индейку почистить, нарезать на порции и потушить. Овощи (лук, моркови, перец) потушить и в конце тушения 
добавить красный перец. В кастрюлю высыпать овощную смесь, добавить индейку, бамию, помидоры и оставить 
поварить, пока мясо и овощи станут мягкими. В конце долить размешанную с небольшим количеством холодной 
воды муку. Преподнести теплым, посыпанное мелко нарезанной петрушкой. 



 

 

Лук-порей с черносливом 

Лук-порей очистить и нарезать на кусочки. Жарить в разогретом масле. Добавить чеснок. Посыпать мукой и после 
недлительного тушения добавить красный перец и томатную пасту. Постепенно долить горячий бульон и когда 
закипит добавить чернослив. Приправить сухой петрушкой, мятой, сахаром, солью и перцем. Оставить кипеть на 
медленном огне, пока блюдо не остается на жире – около 1 часа. 

Представленные блюда и рецепты местное население приготовляет в домашних условиях, сообразно наличных в 
сезоне продуктов. Их можно попробовать в домашних условиях при размещении в гостевых домах и при 
дополнительной договоренности с хозяевами. 

На территории Поморийского залива и восточной части горы Стара планина можете посетить множество мест, в 
которых почувствовать себя как дома. 

 

ОХОТНИЧИЙ ТУРИЗМ 

Район Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина дает возможность всем любителям охоты и 
рыбалки найти место и время для своего хобби и предпочтений. 

В Болгарии охота и рыбалка становятся организованным движением и регулированы законом еще в ХІХ-ом в. 
Благодаря хорошей и профессиональной заботе о диких животных, тому, что их популяция находится под 
наблюдением, определены охотничьи сезоны, созданы лесные и охотничьи хозяйства, лесные хозяйства и 
государственные станции для выращивания диких зверей, здесь можно осуществлять охоту большого набора 
животных. Охота на дичь и рыбу давно превратилась в любимый спорт и хобби многих болгар и иностранных 
туристов. В регионе можете найти качественную экипировку, а также и компетентные вожаки, которые направят вас 
по стопам животных.  

В 70-ые годы двадцатого века начинается быстрое развитие охотничьего международного туризма, как одна из 
форм альтернативного туризма, который процветает в Болгарии. 



 

 

 

Возможности для рыбалки  

Черное море 

Черное море – одна из хороших возможностей для осуществления рыбной ловли. Оно – внутреннее море между 
Юго-восточной Европой и Малой Азии. В Черном море установлены 1966 видов животных, из которых 180 видов 
рыбы и три вида дельфинов. Есть возможности о богатой ловле окуня, ставриды, барбульки, лаврака, палтуса, 
скумбрии, кефаля, саргана, сингиля, кильки, морского кота, морского дракона, хамсы, сельди, бычка, лобана, алозы, 
камбалы, шпротов, акулы и др. 

Исполнительное агентство по рыболовству и аквакультурам, которое действует на территории страны, 
предупреждает, что для осуществления любительской рыбной ловли физических лиц должен быть выдан билет для 
любительской рыбной ловли. Рыбалку в Черном море можно осуществить как от пирсов, от морского берега, так и 
от лодок. Лодки можно нанять от местных рыбаков, которые могут содействовать любителям рыбакам в их 
рыболовных приключениях. Общества охотников и рыбаков могут содействовать выдачей билетов на охоту и 
рыбалку, снабжением необходимой экипировкой, как и уточнением позволенных для рыбалки рыб в 
соответственном периоде времени. Это относится и при решении со стороны туристических групп попробовать 
счастье в водах некоторый из рек, проходящих через территорию региона или в конкретной плотине – часть 
территории Поморийского залива и восточной части горы Стара планина. 



 

 

 

Река Луда Камчия 

Река Луда Камчия – среди разрешенных водных бассейнов для ловли рыбы. В ее водах живут многие виды рыбы, 
которые можно уловить. Она ведет свое начало от горы Сливенска планина, где высота над уровнем моря – 1 109 м. 
Площадь водосборного бассейна реки насчитывает 1 612 км. Реку можно увидеть в ее полноводии в месяцы 
февраль и март. Наиболее маловодна Луда Камчия бывает в августе и сентябре. По течению реки расположены 
приветливые поселки Дыскотна, Билка и Добромир. Река исключительно подходящая для рыбалки усача, уклейки, 
голавля, окуня, красноперки, бырзицы и разных видов белуговых рыб. 

Река Ахелой 

Историческая река Ахелой находится в юго-восточной Болгарии и впадает в Черное море. Длина реки составляет 
почти около 40 км. по течению реки была построена плотина Ахелой. Река достигает полноводия в феврале и марте, 
и является самой мелкой в августе и сентябре. Река Ахелой имеет разнообразие обитателей и подходит для ловли 
карпа, бычка, жереха (клена), солнечной рыбы, уклейки, красноперки, карпа, щуки. 

Через территорию региона проходят еще реки Двойница, Айтоска и Хаджийска. Вдоль их туристы могут 
наслаждаться невиданным природным пейзажам, которые приносят вдохновение. 

Построенные в районе Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина плотины предоставляют хорошие 
возможности для рыбалки. В водоемах встречаются плотва, карп, толстолобик, карась, окунь, пескарь, рыбец, 
бычок, пестрый толстолобик, голавль (клен), солнечная рыба, сом, уклейка, красноперка, плотва, карп. 
Разнообразие обитателей рек является вызовом для любителей рыболова. 

• Преимущество плотины Порой то, что доступна для рыбалки со всех сторон. Здесь разрешена рыбалка с 
лодки в озере. 

• Плотина Камчия была построена в 1973 году по р. Луда Камчия в восточной части горы Стара планина. 
Плотина Камчия обеспечивает питьевой водой города Бургас. Характеризуется низким уровнем нитратов, 
увеличенным количеством железа и марганца. Эти условия благоприятны для обитания следующих рыб: 
плотва, лещ, окунь, рыбец, бычок, сом, уклейка, карп. 

• Плотина Ахелой имеет рыбное богатство из таких рыб как плотва, белый амур, толстолобик, карась, 
пескарь, пестрый толстолобик, голавль (клен), солнечная рыба, сом, карп. 

На территории региона находятся еще плотины Сыдиево, Бата и Цонево. 



 

 

В районе Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина имеются прекрасные возможности для развития 
охотничьего туризма. Охотничья фауна включает виды: олени и лани, косули, кабаны, олени, бизоны, тибетский як, 
козерог, волки и шакалы, заяц, белка, енотовидная собака, куница и хорек, барсук, тетерев, дикая индейка, фазаны 
и цесарки, куропатки и горлица, дикий голубь, дикая утка, гусь и т.д.. Муниципалитет Руен имеет много скрытых 
резервов с точки зрения охотничьего туризма, а наиболее привлекательной для любителей этого вида туризма 
является охота на дикого кабана. В муниципалитете есть 5 очень хороших районов для охоты: «Бяла река», 
местность «Мандра баир», местность «Черно блато», местность «Гермето» - с двумя охотничьими районам. Хозяйин 
и организатор охотничьего туризма здесь Государственная лесное хозяйство «Айтос». 

Общества для охоты и рыбалки предоставляют информацию на доступном языке туристам, туроператорам и 
туристическим агентствам в связи с периодами, разрешенными для охоты и рыбалки. Они доступны для контакта с 
водителями, для более подробной информации об инфраструктуре и необходимом оборудовании для различных 
видов охоты и рыбалки. 

Важно для туристов, чтобы быть в курсе того, на какой территории имеют возможность охотиться, и знать, в какой 
части года и на какую дичь можно охотиться. Охотничья площадь Государственного лесного хозяйства «Несебр» 
расположена на 24 391 га. Хозяйство расположено на восточных склонах горы Стара Планина. Охватывает 
муниципалитеты Поморие, Несебр и часть муниципалитета Руен. Местность состоит из крутых, суровых ущельях и 
гладких хребтов. Несмотря на относительно небольшой высоте над уровнем моря местность почти полностью 
гористая. 

Основные виды дичи: олень, лань, косуль, кабан, бекас, перепела. 

Государственное лесное хозяйство «Несебр» обеспечивает хорошую базу для пребывания для сезонного отдыха с 
возможностью посетить привлекательные туристические направления. Хозяйство организует посещения красивых 
мест, пикники, детские приключенческие лагеря, альтернативный экологический туризм, фото туризм, верховая 
езда, катание на горных велосипедах, мотокросс и офроуд на внедорожниках. 

Государственное лесное хозяйство «Сокол» находится на территории города Айтос. Он давно заняло свое 
достойное место в общественной жизни муниципалитетов Айтос и Руен. На протяжении многих лет, следуя 
традициям и действуя на основании Устава и законов страны, кооперация была успешной в деле поощрения и 
защиты видов и разнообразия растений в регионе. К сожалению, из немногих сохранившихся архивных 
документов становятся известны только часть имен основателей и история организации. Государственное лесное 
хозяйство «Сокол» заботиться о охотничьем тире и плотине «Парка» на территории муниципалитета Айтос.  В 
городе Поморие находится штаб-квартира еще одного Общества для охоты и рыбалки –  «Гларус». 

Хижины, где можно остановиться: 

• хижина Топчийско – находится в 1.5 км. на севере с. Топчийско, муниципалитет Руен. Предлагает базу из 24 
мест. Телефон для контакта: +359 884 473 735 

• хижина Луда Камчия – находится в долине р. Луда Камчия, в 5 на севере с. Дыскотна, у села Дропла и села 
Вишна, муниципалитет Руен. Предлагает базу из 50 мест. Телефон для контакта: +359 888 459 786 



 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

На территории региона Поморийский залив и восточная часть горы Стара планина посетители имеют 
уникальную возможность осуществлять и спортивный туризм. Те, кто заинтересованы в спорте, могут быть 
наблюдателями текущей игры или принять активное участие в различных спортивных мероприятиях. 
Привлекательные соревнования по различным видам спорта привлекает аудиторию из ближних и дальних 
мест. Все больше и больше людей предпочитают делать поездку в выходные дни в место, которое 
предлагает им возможности для активного отдыха, в том числе различные виды спорта, а регион 
Поморийского залива и Източна Стара планина является  именно таким местом. Общее между всеми 
восторженными посетителями региона является их желание тренироваться. Независимо от их 
индивидуальной спортивной формы, каждый сможет найти спортивную деятельность соответствующей его 
возможностям, интересам и желаниям. 

Туристы могут посетить круги Республиканского и Европейского чемпионата по мотокроссу, парусную 
регату, различные турниры по спортивным танцам, канадскую борьбу, шахматы, турнир по пляжному 
волейболу на Кубок муниципалитета Поморие «Йорданка Бончева» - мужчины и женщины, чемпионат по 
силовому многоборью с участием интересных силовых спортсменов, ретро парад, массовые кроссы, в 
которых можно принять участие, спортивные мероприятия, игры для людей с ограниченными 
возможностями, и единственные для Республики Болгарии «борьбы в масле» в муниципалитете Руен. 

Велоспорт в Айтосе имеет 100-летнюю традицию. 

В территории района есть много спортивных сооружений, стадионов и детских площадок.  



 

Географические особенности района являются необходимым условием для развития разнообразных и 
привлекательных видов спорта, как парапланеризм и дельтапланеризм, виндсерфинг и кайтсерфинг, 
катание на лошадях, катание на горных велосипедах, горный офроуд, гольф-туризм и яхтенный туризм. 

Почти во всех поселений  муниципалитета Поморие сооружены спортивные площадки для баскетбола, 
волейбола и гандбола, сооружения для спортивной гимнастики, легкой атлетики, как и закрытые 
спортивные залы. Вдоль деревни Медово практикуются различные виды воздушного спорта (дельтаплан, 
параплан, и т.д.), дающие возможность для новых, неожиданных ощущений. 

Разнообразие возможностей в регионе – исключительно большое. Туристы могут посвятиться 
индивидуальным или коллективным видам спорта, где попробовать свои силы и выиграть отличия. 
Вопреки меняющимся сезонам, климат в районе Поморийского залива и восточной части горы Стара 
планина дает возможность практиковать множество спортивных игр. Их можно сочетать с культурным 
туром в городах или кулинарными  праздниками.   

Крупнейшие стадионы на территории района Поморийски залив и восточная часть горы Стара планина 
находятся в гор. Поморие и гор. Каблешково. Общее количество объектов в этом районе составляет 16. И в 
меньших населенных пунктах, однако, их активно используют молодые и энергичные футбольные команды 
деревень. Спортивные площадки для игры насчитывают 13, а к ним можем добавить и два спортивных 
поля. В регионе также имеется поле для мини-футбола с искусственным покрытием – в  городе Поморие, 
спортивный зал для гандбола, волейбола и баскетбола, крытый спортивный зал, плавательный бассейн, 
тир комплекс в городе Айтос, спидвей для мотокросса «Порой», в одноименном населенном пункте.  

Все эти объекты доступны для туристов при посещении района и готовы конкурировать свои силы с 
местными игроками. 



 

 

Спидвей в селе Порой -  единственный из песка на Балканах. На нем проводят состязания европейского чемпионата. 

Трасса уникальна из-за своей природной песчаной почве, и входит в число самых популярных в Европе. Для всех 

любителей мотокросса спидвей в селе Порой дает прекрасную возможность попрактиковаться или насладиться 

своему хобби. 

Населенные места в регионе также популярны и своими спортивными командами. Почти каждое село может 
похвастаться футбольной командой. В некоторых местах сформированы группы по баскетболу, гандболу, 
спортивным танцам, волейболу, парусному спорту, айкидо, по автомобилизму, легкой атлетике, акробатике, 
охотничьей стрельбе, борьбе, пауэрлифтингу, шахматам и другие. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 


