
КаК добраться до болгарии

+359 895 700 700

agents@dreamhome.bg

agents.dreamhome.bg

В Республике Болгария развит воздушный, же-
лезнодорожный, шоссейный и водный транс-
порт.

Страна располагает 4 международными аэ-
ропортами – София, Варна, Пловдив и Бургас. 
Аэропорты принимают также и чартерные са-
молеты, вертолеты и безмоторные самолеты 
любителей, снабженные специальными раз-
решениями, при этом им предоставляется воз-
душный коридор болгарскими авиадиспетче-
рами.

София – www.sofia-airport.bg
Варна –  www.varna-airport.bg
Бургас – www.bourgas-airport.com
Пловдив – www.plovdivairport.com

регулярные рейсы в болгарию:

•	 Через Москву  – в Варну, в Софию, в Бургас
•	 Через Прагу, Вену, Франкфурт на Майне в 
Варну, в Софию, в Бургас.
•	 Через Стамбул (дорога Стамбул-Бургас зани-
мает 5-6 часов на рейсовом автобусе)

Чартерные рейсы в бургас и в Варну (с мая 
по октябрь) 

•	 Из Москвы
•	 Из Екатеринбурга
•	 Из Уфы
•	 Из Новосибирска
•	 Из Перми
•	 Из Сургута

Железнодорожный транспорт в Болгарии 
доступен и удобен, а железнодорожная сеть 
охватывает все более крупные населенные 
места в стране. Железнодорожные линии пе-

ресекают все сухопутные границы Болгарии, 
через территорию страны проходит и первая 
крупная европейская ж/д линия – „Восточный 
экспресс”. В более труднодоступные места в 
стране и в направлениях с меньшим количе-
ством пассажиров построены узкоколейные 
ж/д линии. Билеты могут быть приобретены на 
самих вокзалах, в бюро в городах, в туристиче-
ских агентствах. 

           
Международные билеты выдают в бюро, агент-
ствах и в международных кассах на вокзалах.
           
Болгарские государственные железные доро-
ги - www.bdz.bg
           
Из Москвы в Софию можно доехать на ежед-
невном поезде через Киев, Вадул-Сирет и Буха-
рест или на поезде через Киев, Кишинев, Унге-
ны, Бухарест, который ходит 2 раза в неделю. В 
Софию поезд приходит утром на третий день. 
Существуют прицепные вагоны до Варны и до 
Бургаса.Болгария находится на пересечении 
транспортных путей из Бухареста (Румыния), 
Ниша (Югославия), Салоник (Греция), Эдирне 
(Турция). Поезда из Стамбула, Афин, Мюнхена, 
Вены, Берлина, Будапешта, Белграда и Варша-
вы проходят через территорию Болгарии не-
сколько раз в день. 
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моб. тел: +359 899 700 900
skype: agents.otzastroishika.ru

e-mail: agents@otzastroishika.ru

моб. тел: +359 899 700 900          skype: agents.otzastroishika.ru         e-mail: agents@otzastroishika.ru



моб. тел: +359 899 700 900          skype: agents.otzastroishika.ru         e-mail: agents@otzastroishika.ru



моб. тел: +359 899 700 900          skype: agents.otzastroishika.ru         e-mail: agents@otzastroishika.ru



моб. тел: +359 899 700 900          skype: agents.otzastroishika.ru         e-mail: agents@otzastroishika.ru



моб. тел: +359 899 700 900          skype: agents.otzastroishika.ru         e-mail: agents@otzastroishika.ru



моб. тел: +359 899 700 900          skype: agents.otzastroishika.ru         e-mail: agents@otzastroishika.ru


