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Задумавшись о переезде на постоянное 
местожительство в Болгарию, одним из 
основных вопросов, который должен ре-
шить будущий житель  – чем заниматься, 
где работать? Причем, этот вопрос волну-
ет не только людей активного трудового 
возраста, но и пенсионеров. Вот несколь-
ко советов по трудоустройству, где найти 
применение своим профессиональным 
навыкам.
 
Сферы, где в основном работают русскоя-
зычные граждане:
 
• Недвижимость: можно устроиться в ри-
элтерскую компанию в качестве брокера 
или офис-сотрудника, так как основными 
покупателями недвижимости в данный 
момент являются именно русскоязычные 
граждане;
• Туризм: наличие многочисленных ку-
рортов, как летних, на Черноморском по-
бережье, так и зимних горнолыжных, дает 
возможность найти работу в качестве ту-
роператоров, аниматоров, обслуживаю-
щего персонала отелей, экскурсоводов, 
инструкторов по плаванью, массажистов и т.д.
• Сфера услуг: можно продолжить пре-
подавание и в Болгарии, например, став 
репетитором по русскому  или иностран-
ному языку, устроиться гувернером или 
домашней помощницей в русскоязычную 
семью, давать уроки музыки и танцев и 
т.п., а также оказывать другие виды услуг, 
например, услуги по ремонту и строитель-

ству. Немало примеров, когда россияне, 
переехавшие в Болгарию, оказывали все-
стороннюю помощь в поддержке и обслу-
живании недвижимости своих земляков, 
организовывая управляющие компании 
или же в частном порядке.

Если же работа по найму Вас не устраивает, 
то лучше всего организовать собственную 
фирму, что даст более широкие возмож-
ности для Вашей реализации и, что нема-
ловажно, большую финансовую стабиль-
ность. Регистрация собственной компании 
не отнимет много времени и затрат. В 
дальнейшем необходимо нанять на работу 
опытного бухгалтера для своевременной 
подачи налоговых деклараций и ведения 
отчетности.
 
Еще одним решением является покупка 
готового бизнеса, что иногда является пра-
вильным решением для достижения бы-
строго результата, так как налицо готовая 
компания, с хорошим имиджем, развитая 
клиентская сеть, разработанный рынок. 
Например, можно приобрести небольшой 
семейный мини-отель, в близкой доступ-
ности от моря или же вблизи подъемни-
ка или горнолыжной трассы. Есть много 
примеров, когда русскоязычные граждане 
приобретали рестораны или кафе, мини-
пекарни, фитнес клубы, салоны красоты, 
массажные кабинеты, а также открывали 
стоматологические клиники или же  част-
ные врачебные кабинеты. 
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