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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. 

http://www.sofia-airport.bg
http://www.varna-airport.bg
http://www.bourgas-airport.com
http://www.plovdivairport.com
http://www.bdz.bg
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Водные пограничные пункты – речные (на 
р. Дунай) и морские (на побережье черного 
моря).
           
Основные морские порты, которые обеспе-
чивают морской транспорт в Болгарии – это 
порты Варна и Бургас. По морю можно въехать 
на территорию Болгарии из Румынии через 
местные небольшие порты у Дуранкулак и из 
Турции через Резово. Эти пункты используют-
ся для небольших плавательных судов не из 
территориальных вод.
           
На всем протяжении Дуная и Черноморско-
го побережья есть водный транспорт – тури-
стический и грузовой. Цены, а также график, 
зависят от вида плавательных средств и их 
категории. Есть много частных перевозчиков 
с лодками, яхтами и моторными лодками, ко-
торые совершают поездки к местным досто-
примечательностям или речные или морские 
прогулки по желанию клиентов.
           
Порты:

•	 Варна - www.port-varna.bg
•	 Бургас - www.port-burgas.com
•	 Русе - www.port-ruse-bg.com
•	 Лом - www.portlom.bg
•	 Видин - www.cmamyc.com/port
           

Шоссейная сеть в стране состоит из автома-
гистралей, дорог первого, второго и третьего 
классов. Автобусный транспорт хорошо орга-
низован. Экспрессные автобусы есть между 
большинством крупных городов страны.

Более подробная информация – Центральный 
автовокзал: www.centralnaavtogara.bg
  
Международные автобусные линии есть в на-
правлении большинства европейских столиц 
и более крупных городов. Через Турцию есть 
автобусная связь с Ближним Востоком и Егип-
том. Билеты на автобусы продаются в специа-
лизированных бюро, на автовокзалах, в тура-
гентствах и агентствах перевозок в крупных 
городах. В стране есть и зарубежные агентства 
перевозок, которые предлагают свои услуги.

автобусный транспорт:

•	 Центральный автовокзал София:                                                                    
www.centralnaavtogara.bg
•	 Автовокзал Варна: www.autogaravn.com
•	 Автовокзал Бургас: www.burgasbus.info
•	 Автовокзал Пловдив: www.avtogara-plovdiv.info
•	 Автовокзал Русе: www.avtogararuse.org
           
Дополнительная информация – Министер-
ство транспорта www.mt.government.bg и Ми-
нистерство регионального развития и благоу-
стройства www.mrrb.government.bg
 
Путешествие из россии в болгарию на авто-
мобиле
 
Прежде, чем отправиться в путь, вам нужны:
 
•	 действительный загранпаспорт,
•	 действительные водительские права (рус-
ские или международные),
•	 страховка автомобиля на весь срок нахо-
ждения машины за рубежом (т. наз. «зеленая 
карта»),
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•	 документы собственности на машину,
•	 полный комплект автодорожной безопас-
ности (желтая жилетка, огнетушитель, аптечка, 
аварийный знак, резервная шина),
•	 медицинская страховка на срок пребывания 
за границей,
•	 виза (только в Болгарию) соответственного 
типа,
•	 карта или GPS устройство.
 
До выезда из России предстоит выбрать основ-
ной маршрут. Мы предлагаем вам рассмотреть 
несколько вариантов:
 
•	 Россия	(Москва)	–	Беларусь	–	Украина	–	Румы-
ния	–	Молдавия	–	Болгария;
•	 Россия	(Санкт-Петербург)	–	Беларусь	–	Укра-
ина	–	Румыния	–	Болгария;
•	 Россия	(Москва)	–	Украина	–	Молдавия	(Киши-
нев)	–	Румыния	–	Болгария;
•	 Россия	 (Москва)	–	Украина	–	Молдавия	–	Ру-
мыния	–	Болгария;
•	 Россия	 (Краснодар)	 –	 Украина	 –	 Румыния	 –	
Молдавия	–	Болгария.
           
список пограничных пунктов
 
І. Маршрут „Россия (Москва) – Беларусь – Укра-
ина – Румыния – Молдавия – Болгария”:
По	дороге	М1	–	Смоленск	(Россия)	–	Орша	(Бела-
русь);
По	дорогам	М8	и	Е95	–	Гомель	(Беларусь)	–	Чер-
нигов	(Украина);
По	дорогам	М8	(до	Одессы)	и	М15	(Е87)	–	Болград	
(Украина)	–	Вулкэнешть	(Молдавия);
По	дороге	М3	–	Джурджулешты	(Молдавия)	–	Га-
лац	(Румыния);
По	дорогам	21,	22,	3,	39	–	Вама	Веке	(Румыния)	–	
Дуранкулак	(Болгария).
 
ІІ. Маршрут „Россия (Санкт-Петербург) – Бела-
русь – Украина – Румыния – Болгария”:
По	дорогам	М20	и	М9	–	Невель	(Россия)	–	Горо-
док	(Беларусь);
По	дорогам	М8,	Е95	–	Гомель	(Беларусь)	–	Черни-
гов	(Украина);

По	дорогам	М06,	Е40,	Н03,	Р32,	Р48,	Н10	–	Чернов-
цы	(Украина)	–	Сирет	(Румыния);
По	дороге	Е85	–	Гюргево	(Румыния)	–	Русе	(Бол-
гария).
	
ІІІ. Маршрут „Россия (Москва) – Украина – Мол-
давия (Кишинев) – Румыния – Болгария”:
По	дороге	М1	–	Смоленск	(Россия)	–	Орша	(Бела-
русь);
По	дорогам	М8	и	Е95	–	Гомель	(Беларусь)	–	Чер-
нигов	(Украина);
По	дорогам	Е101,	М8,	М05,	Е584	–	Красные	Окны	
(Украина)	–	Дубоссары	(Молдавия);
По	дорогам	Е584,	Е581	–	Леушены	(Молдавия)	–	
Рашешти	(Румыния);
По	дорогам	24,	Е	584,	22,	39,	3	–	Вама	Веке	(Румы-
ния)	–	Дуранкулак	(Болгария).
 
ІV. Маршрут „Россия (Москва) – Украина – Мол-
давия – Румыния – Болгария”:
По	дорогам	М-3	и	М02	–	Локоть	(Россия)	–	Глухов	
(Украина);
По	дорогам	М02,	М01,	М05,	М8	(до	Одессы)	и	М15	
(Е87)	–	Болград	(Украина)	–	Вулкэнешть	(Молда-
вия);
По	дороге	М3	–	Джурджулешты	(Молдавия)	–	Га-
лац	(Румыния);
По	дорогам	21,	22,	3,	39	–	Вама	Веке	(Румыния)	–	
Дуранкулак	(Болгария).
 
V. Маршрут „Россия (Краснодар) – Украина – 
Румыния – Молдавия – Болгария”:
По	дорогам	М-4	и	М-23	–	Таганрог	(Россия)	–	Но-
воазовск	(Украина);
По	 дорогам	 М-14	 (до	 Одессы)	 и	 М15	 (Е87)	 –	
Болград	(Украина)	–	Вулкэнешть	(Молдавия);
По	дороге	М3	–	Джурджулешты	(Молдавия)	–	Га-
лац	(Румыния);
По	дорогам	21,	22,	3,	39	(Е584,	Е81)	–	Вама	Веке	
(Румыния)	–	Дуранкулак	(Болгария)	-	Варна.
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расстояния по каждому из маршрутов из россии в болгарию
 
І. Маршрут „Россия (Москва) – Беларусь – Украина – Румыния – Молдавия – Болгария”:
 
Населенные пункты      Пробег
 
Москва – граница с Беларусью у г. Смоленск   450 км
Граница у г. Орша – граница у г. Гомель    345 км
Граница у г. Чернигов - Одесса     680 км
Одесса – Вулкэнешть (Молдавия) – Галац (Румыния)  365 км
Галац – Граница с Болгарией у г. Дуранкулак   260 км
Граница у г. Дуранкулак - Варна (Болгария)   104 км
Итого         2204 км
 
 
ІІ. Маршрут „Россия (Санкт-Петербург) – Беларусь – Украина – Румыния – Болгария”:
 
Населенные пункты      Пробег

Санкт-Петербург (Россия) – Городок (Беларусь)  650 км
Городок (Беларусь) – Чернигов (Украина)   485 км
Чернигов (Украина) – Сирет (Румыния)    690 км
Сирет (Румыния) – Русе (Болгария) – Варна (Болгария) 750 км
 Итого         2 575 км
 

ІІІ. Маршрут „Россия (Москва) – Украина – Молдавия (Кишинев) – Румыния – Болгария”:
 
Населенные пункты       Пробег
 
Москва – граница с Беларусью у г. Смоленск    450 км
Граница у г. Орша – граница у г. Гомель     345 км
Граница у г. Чернигов – Красные Окны – Дубоссары (Молдавия) 690 км
Дубоссары – Рашешти (Румыния)      127 км
Рашешти – Дуранкулак (Болгария) – Варна (Болгария)  570 км
Итого          2182 км
 
 
ІV. Маршрут „Россия (Москва) – Украина – Молдавия – Румыния – Болгария”:
 
Населенные пункты        Пробег

Москва – Локоть (Россия) – Глухов (Украина)     565 км
Глухов – Болград – Вулкэнешть (Молдавия)     1090 км
Вулкэнешть – Джурджулешты – Галац (Румыния)    140 км
Галац – Вама Веке (Румыния) - Дуранкулак (Болгария) – Варна (Болгария) 370 км
Итого           2165 км
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 V. Маршрут „Россия (Краснодар) – Украина – Румыния – Молдавия – Болгария”:
 
Населенные пункты        Пробег

Краснодар – Таганрог – Новоазовск (Украина)     413 км
Новоазовск – Одесса – Болград (Украина) – Вулкэнешть (Молдавия) 935 км
Вулкэнешть – Джурджулешты (Молдавия) – Галац (Румыния)  58 км
Галац – Вама Веке (Румыния) – Дуранкулак (Болгария) – Варна Болгария) 370 км
Итого           1776 км
  
           
особенности проезда
           
Выбрав автомобиль как транспортное средство для проезда в Болгарию, следует учитывать не-
которые факторы:

дорожная маркировка в отдельных странах отличается своей видимостью и четкостью. На-
пример, иногда знаки расположены за кустами, деревьями, рекламными щитами и другими пре-
пятствиями. Если водитель не осматривает дорогу тщательно и аккуратно, то вполне возможно 
пропустить знак и не свернуть в правильную сторону. Не везде дорожная информация написана 
на двух языках или алфавитах, а в Румынии кириллица практически не встречается. Информа-
ция, представленная в картах, может оказаться неактуальной или неточной.

Важно: Будьте осторожными при проезде через город Галац. В этом случае, нужно проехать око-
ло 2 километров по прямой дороге (ул. Basarabiei), потом свернуть налево и продолжить еще 1 
километр по бульвару George Cosbuc, потом поехать направо по ул. Prelungirea Brailei, свернуть 
налево и выехать по объездной дороге, ведущей на Брэилу. При необходимости, спрашивайте 
местных жителей и внесите дополнения на карте для того, чтобы разобраться с направлением.

При оплате пошлин, штрафов, за продукты и услуги нужно использовать местную валюту. По-
этому, будьте бдительными в маленьких обменных пунктах (в мотелях, городах, деревнях, запра-
вочных станциях), где действительный курс может отличаться от стоимостей, объявленных на 
табло. Часто приходится менять валюту и прямо на пограничных пунктах по курсам таможенной 
службы или у частных лиц. В случаях, когда продавцы принимают иностранную валюту (напри-
мер, евро), то стоимость товаров (бензина, продуктов питания и пр.) и услуг обычно бывает за-
вышенной.

очень важно четко соблюдать все правила дорожного движения, особенно когда находи-
тесь за границей, так как штрафы большие, языковой барьер значительно снизит склонность со-
трудников ДПС к компромиссам или взаимопониманию. Ограничение максимальной скорости в 
городах Румынии и Болгарии составляет 50 км/ч. По автобанам можно разгоняться до 130 км/ч. 
В зависимости от интенсивности движения, легко сориентируетесь и по реакциям остальных во-
дителей. Любой сигнал поможет вам узнать местонахождение ближайшего радара. После въезда 
в Молдавию, нужно купить т. наз. „винетку”, которая дает право на движение по внегородским 
дорогам. Она также необходима в Румынии и Болгарии.
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Желание некоторых сотрудников полиции в Беларуси, Украине и Молдавии заработать допол-
нительно может оказаться солидным препятствием для быстрого передвижения через эти стра-
ны. Все-таки, оплачивать больше, чем положено, никто и нигде не имеет право вам заставлять. 
При расчете продолжительности проезда добавьте хоть 3 часа на ожидание в очереди на погра-
ничных пунктах.

Качество дорог заметно отличается в отдельных секторах проезда. Многие водители утвержда-
ют, что в Беларуси и Румынии транспортная инфраструктура лучше, чем в Болгарии, Украине и 
Молдавии. Однако во всех странах проедете через участки с плохими дорогами и по скоростным 
устроенным автобанам.
           
Проезд может продлиться до 3 дней, поэтому стоит предусмотреть определенную сумму на раз-
мещение в мотелях или городских гостиницах. Сто евро будут достаточны для 2 человек за 2 но-
чевки (в Украине и Румынии).
           
Опытные путешественники также советуют запасаться заранее (пока еще не выехали из своего 
города) всем необходимым (топливом, наличными деньгами и пр.) на срок 1-2 дней. Если пропу-
стили сделать это, лучше заправляться в Беларуси или Украины. В Румынии бензин стоит очень 
дорого.
           
общая длина проезда составляет 2-3 тыс. км.,  общая стоимость в зависимости от протяженности и
маршрута может достичь 300-350 евро на 2 человека.
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