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1. Нужна ли виза для въезда в Болгарию?
 Для граждан ЕС и США не требуется виза 
для пребывания до 90 дней в Болгарии.

2. распространено ли в стране использо-
вание кредитных карт?
В крупных магазинах, отелях и заведениях 
нет проблем для оплаты посредством сле-
дующих кредитных карт - Visa, MasterCard, 
American Express и Diners Club. В неболь-
ших магазинах, гостиницах и заведениях 
оплата производится наличными.

3. Какой валютой можно расплачивать-
ся в стране?
Пока только левами (официальная валюта 
в стране – лев, который равен 100 стотин-
кам).
1 euro= 1.94 lv

4. Как проходит обмен валюты?
Подходят для обмена все банки и лицензи-
рованные пункты обмена валюты.

5. Где в стране есть международные аэ-
ропорты?
Международные аэропорты есть в Софии, 
Пловдиве, Варне и Бургасе. Прямые чар-
терные полеты осуществляются в аэропор-
ты Варны и Бургаса в летний сезон.

6. Какие в стране мобильные операто-
ры?
Виваком, Глобул, Мтел. Они обеспечивают 
покрытие всей территории страны. Под-
держиваются сети 2G и 3G и GSM 900/1800.

7. Какие в Болгарии ограничения скоро-
сти транспортных средств?
· 50 км/ч в населенных пунктах;
· 90 км/ч вне населенных пунктов;
· 130 км/ч на магистралях.
8. Какой в стране номер экстренной по-
мощи?
112.
 
9. в какую часовую зону входит страна?
Болгария находится в Восточноевропей-
ской часовой зоне - +2 часа UTC.
 
10. Какое электрическое напряжение в 
стране?
220 V, 50 Hz.
 
11. можно ли взять в аренду автомо-
биль в Болгарии? 
Можно арендовать автомобиль в одной из 
международных фирм по предоставлению 
в аренду автомобилей, например: Hertz, 
Budget, Eurocar и других. Кроме того, уже 
многие отели предлагают эту услугу по-
средством лицензированных болгарских 
компаний. Можете арендовать автомобиль 
и через компанию Дрийм Хоум.
 
12. Какой в Болгарии климат? 
Климат в стране умеренно-континенталь-
ный, со средиземноморским влиянием в 
южных частях. В восточной части страны 
влияние оказывает Черное море. В стране 
около 2000 солнечных часов с мая по ок-
тябрь. Зимой горы прекрасно подходят для 
зимних видов спорта.
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