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Туристы, приезжающие на отдых в Болга-
рию, должны предварительно оформить 
страховку на весь срок пребывания (ее 
стоимость различна в зависимости от воз-
раста выезжающего и величины страхово-

го покрытия).  В случае оформления такой 
страховки,  медицинские услуги, указан-
ные в перечне гарантированных медицин-
ских услуг, предоставляются бесплатно в 
случае обращения. Все расходы на указан-
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ные виды услуг в таком случае несет стра-
ховая компания. Наличие медицинской 
страховки является обязательным при по-
даче документов на туристическую визу.
 
Одним из важных вопросов для клиентов, 
собирающихся переехать на постоянное 
местожительство в Болгарию, является 
медицинское обслуживание. Переезд пла-
нируют как молодые семьи с маленькими 
детьми, так и пенсионеры, которым так не-
обходимо иметь в нужный момент врачеб-
ную помощь. Как же решается эта пробле-
ма в Болгарии?
 
Важным условием получения визы тип „Д“ 
является наличие медицинской страховки. 
Ее можно приобрести в России, в любой 
страховой компании, а стоимость  соста-
вит приблизительно 120 евро, при мини-
мальной сумме покрытия 60 000 левов (30 
000 евро). Она покрывает риски, подроб-
но описанные в общих условиях, связаные 
с наступлением несчастного случая или 
же с обострением хронического заболе-
вания, а также пребыванием в больнице 
в течение 24 часов для прохождения кон-
сультаций, анализов и лечения. Через год 
такую страховку можно будет приобрести 
уже на территории Болгарии, подготав-
ливая пакет документов для ежегодного 
продления разрешения на пребывание. 
Краткосрочно пребывающие и имеющие 
статус продолжительно пребывающие 
иностранцы в Болгарии не имеют пра-
ва на бесплатную медицинскую помощь, 
кроме той, что покрывается медицинской 
страховкой, но могут обратиться в любой 
платный медицинский кабинет. Стоимость 

свободного приема у врача составляет 10-
15 евро.

Лица, получившие статус долгосрочного 
пребывания, присоединяются к системе 
медицинского обеспечния (болг. - Здравно 
осигуряване), и получают право выбрать 
личного врача, но обязательным услови-
ем для этого являются регулярные ежеме-
сячные отчисления в национальный фонд 
медицинского страхования (болг. - Наци-
онална здравноосигурителна каса). При 
посещении врача-терапевта оплачивает-
ся минимальная обязательная такса (око-
ло 2 левов или 1 евро), но при этом кли-
ент имеет право на несколько бесплатных 
приемов узкопрофильных специалистов, 
а также на ряд анализов и исследований, 
которые покрываются из фонда медицин-
ского страхования. 
 
Кроме того, крупные страховые компании 
все чаще предлагают  выгодные програм-
мы международного медицинского  стра-
хования, при которых клиент сам может 
выбрать „территорию покрытия”, напри-
мер, Россия и Европа.  Такой страховой до-
говор можно заключить на год и пользо-
ваться медицинскими услугами в удобных  
странах.  Такой вариант подойдет тем, кто 
много путешествует.
 
Также, говоря о медицине,  стоит упомя-
нуть  и то,  что Болгария имеет большой 
потенциал для бальнеологического  лече-
ния.  На территории страны есть множест-
во минеральных источников и лечебных 
грязей, позволяющих  лечить целый ряд 
заболеваний. 
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