
Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах, 

самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Памятка для туристов, выезжающих в Болгарию на отдых

Таможенный режим

Турист может вывезти из страны:

•250 сигарет или 50 сигар или 250 гр. табака;

•2 литра вина и 1 литр крепких спиртных напитков;

Разрешен ввоз и вывоз иностранной валюты (обязательной декларации подлежит лишь 
сумма свыше 2000 $). Вывоз национальной валюты (лева) запрещен. Для вывоза 
антикварных вещей и произведений искусства необходимо иметь специальное разрешение.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Время работы магазинов с 9.30-12.00 и с 15.30-18.00. Небольшие магазины в курортных 
зонах часто работают без обеда и до 22 часов ежедневно. Время работы банков с 
понедельника по пятницу с 09.00-12.00 и с 13.00-17.00. Частные пункты обмена работают 
весь день.

Полезные номера телефонов

Пожарная охрана - 160, скорая помощь - 150, полиция - 166, справочные аэропортов: 
Софии (02) 798035, Пловдива (032) 625982, 232355.

Деньги, обмен валюты

Денежная единица - лев. 1 лев равен 100 стотинкам. Российские рубли не 
обмениваются. К оплате принимаются кредитные карты American Express, Visa, Master Card. 
Наличную оплату лучше производить в местной валюте.

Почта и телефон

В Болгарии распространены карточные телефонные аппараты. Однако если вы 
приобрели телефонную карту одной фирмы, то в аппарате другой фирмы она работать не 
будет. Основные телефонные компании: "Мобика" (карточки и аппараты синего цвета) и 
"BulFon" (карточки и аппараты оранжевого цвета). Телефонные карты можно купить в 
газетных киосках, магазинах и отелях.

Транспорт

Между населенными пунктами и курортными центрами курсируют рейсовые автобусы. 
Также вы всегда можете заказать такси (желтого цвета). Оплата производится по счетчику, 
плюс 3-4 лева вам нужно будет заплатить за посадку. В ночное время (с 8 вечера до 7 утра) 
тарифы дорожают в два раза. В городах ходят троллейбусы, автобусы и микроавтобусы. 
Цены на городской транспорт низкие, а билеты на него нужно приобретать заранее в 
киосках. В столице Болгарии есть метро. Сеть внутренних железных дорог охватывает почти 
все болгарские города. Поезда делятся на "експресен" (экспресс) и "пътнически" 
(пассажирский).

Аренда автомобиля

Средняя стоимость аренды автомобиля - 50 долларов США в день плюс бензин за ваш 
счет. Арендовать автомобиль могут лица, достигшие 21 года, имеющие паспорт, 
национальное водительское удостоверение и внесшие аванс. В цену включено страхование 
ответственности, однако за страховку от несчастного случая надо будет платить 10$ в день. 
Также желательно иметь при себе кредитную карточку. В противном случае вам придется 
оставить залог в размере 500-1700 долларов США на тот случай, если вы нарушите правила

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
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дорожного движения или не вернете машину. По окончанию пользования автомобилем 
сумма залога будет возвращена.

Чаевые

В ресторанах принято давать чаевые, составляющие в среднем 10% от оплачиваемой 
суммы.

Электричество

Напряжение в сети 230V, частота тока — 50HZ. Розетки европейского стандарта.

Посольства

Посольство Болгарии в Москве:

Адрес: 119590, Москва, Мосфильмовская ул., д. 66
Телефон: (499) 143-9022 (консульская служба), 143-9023
Факс: (495) 232-3302, консульская служба - (499) 143-9605, 143-6214
E-mail: bulemrus@bоlgaria.ru, консульская служба - consul@bolgaria.ru

Генеральное консульство в Санкт-Петербурге:
Адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, 27 (ст.м. Чернышевского)
Телефон: (812) 273-4018 (приемная), (812) 273-3134 (консульский отдел)
Факс: (812) 273-5718
E-mail: secretary@mail.wplus.net

Консульство в Екатеринбурге:
Адрес: 620075, Екатеринбург, Карла Либкнехта, д. 22, оф. 313
Тел: (343) 278-24-19
E-mail: info@bulgariavac.ru

Визовый центр в Казани:

Адрес: 420111, Казань, ул. Тази Гиззата, д. 4
Тел: (495) 504-36-78
E-mail:info@bulgariavac.ru
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