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Варненский некрополь - датирует приблизительно кон-
цом 5 тысячелетия до н. э. Найдено 294 могилы, более 
3000 предметов из золота, общим весом более 6 кг. - это 
самое старое золото в мире, обработанное человеком!, 
множество орудия труда эпохи мезолита, которые яв-
ляются единственными свидетельствами присутствия 
человека тех времен на земле! Все эти находки собраны 
в Археологическом музее (стр.13)

Дорогие гости!

Добро пожаловать в наш 
красивый город!
Варна была основана в 570 г. 
до н. э. и первоначально но-
сила название „Одессос“. Вы 
можете познакомиться с бо-
гатейшей историей города в 
наших музеях, полюбоваться 

уникальными экспонатами, например, в Археологиче-
ском музее, где находится самое старое золото в мире, 
обработанное человеком. В то же время, Варна - расту-
щий и быстро развивающийся город, который предла-
гает всем гостям и жителям уникальное сочетание 
культуры, отдыха и  развлечений. В нашем туристиче-
ском путеводителе Вы можете быстро и легко найти 
подробную и достоверную информацию о городе и о его 
ключевых достопримечательностях.
Спасибо, что Вы выбрали Варну и желаю Вам приятного 
времяпровождения в нашем уютном городе!

С уважением!

Иван Портних   
Мэр города Варна

Мы гордиМся!
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БолгАрско-русский рАзговорНик

Здравèйте / Дови́ждане  Здравствуйте / До свидания
Добрó ýтро / Лèка нощ  Доброе утро / Спокойной ночи
Благодаря́ / Мо́ля Спасибо / Пожалуйста
Наздра́ве! На здоровье!
Как се кàзвате? Как вас зовут?
Би́хте ли ми помо́гнали? Помогите, пожалуйста
Не разби́рам български Я не понимаю болгарский
Гово́рите ли ру́ски? Вы говорите по-русски?
Къде́ се нами́ра…? Где находится ...?
Какво́ е това́? Что это такое?
Ко́лко стру́ва... ? Сколько стоит ...?
Сме́тката, мо́ля  Счет, пожалуйста
Тръ́гване/Присти́гане Отправление/Прибытие
Затво́рено/Отво́рено Закрыто/Открыто
Наля́во/Надя́сно Налево / Направо
едно́ /две /три /че́тири /пет один /два /три /четыре /пять
шест/се́дем / о́сем /де́вет шесть /семь /восемь / девять

осоБЕННости БолгАр:
Близость языка и вероисповедания болгар и русских помогают луч-
ше понимать друг друга. Рукопожатием болгары обмениваются со 
всеми при встрече и проводах. Обращаясь к болгарам, важно при-
менять обращение „господин“, „госпожа“. Чтобы выразить свое 
согласие, болгары качают головой слева направо, что скорее напо-
минает привычное „нет“. Если дарите цветы, то обязательно нечет-
ное количество цветов - четное считается знаком смерти. Во время 
произнесения тоста болгары обязательно поддерживают контакт 
взглядов - знак уважения. Многие жители довольно суеверны. Они 
боятся сглаза, стучат по дереву, но никогда по столу (считается, что 
под столом может прятаться дьявол).
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коротко о БолгАрии
Климат: Площадь Болгарии небольшая, однако её климат до-
вольно разнообразен. Страна находится в континентальной и 
средиземноморской климатических зонах. Болгарские горы 
и долины являются естественными барьерами или каналами 
для воздушных масс, что создаёт резкий контраст в погоде на 
относительно коротких расстояниях.
Территория: 110 993.6 км²
Население: 7 364 570 
Официальный язык в Болгарии - болгарский. Он является 
первым и пока единственным языком на кириллице, при-
знанным в качестве одного из 23 официальных языков Евро-
пейского союза - с 1 января 2007 года. Официальная газета 
Европейского союза печатается, в том числе, и на болгарском.
Вероисповедание в Болгарии свободно. Традиционная рели-
гия в Республике Болгария - восточно-православное вероис-
поведание - христианство (77,96%), ислам (10,02%), иудаизм 
(0,012%), другие (0,16%).
Государственный строй Болгарии - парламентская республи-
ка.

официАльНыЕ прАздНики БолгАрии

01 января - Новый год
3 марта - День освобождения Болгарии
Православная пасха - или, как в Болгарии принято ее назы-
вать „Великден”
06 мая - День святого Георгия
24 мая - День славянской письменности и культуры
6 сентября - День объединения Болгарии
22 сентября - День независимости Болгарии (от Османской 
империи (фактически с 1878 г. — после Русско-турецкой вой-
ны 1877-78)
24 декабря - Сочельник
25 декабря - Рождество Христово
Столица - София (1 307 376  человек)
Валюта Болгарии: Национальная денежная единица Болга-
рии - лев. Обменный курс лева привязан к евро в соответствии 
с условиями вступления страны в ЕС. 1 евро=1.95583 лева
Традиоционные блюда: суп из фасоли, ба́ница/слоенный пи-
рог/, тарато́р/холодный суп из йогурта и огурца/, гювече́/мяс-
ное рагу/, сарми́, фаршированный перец с рисом и др.

история
•  Город основан как торговая колония в 570 г. до н. э. под именем 

Одессос (город на воде) греческими мореплавателями-колони-
заторами из города Милета, находящегося в Малой Азии, на 
месте древнего фракийского селища. 

•  В 15-том году до Р. Хр. провинция Мизия была присоединена к 
Римской империи, а в конце был захвачен и сам город Одессос. 

•  II и III века стали для города самыми благополучными. Римляне 
укрепили город, построили водопроводную систему, много хра-
мов и общественных зданий, Римские термы. 

•  После распада Римской империи в 395 г. после Р. Хр., город ста-
новится важным портом Восточной Римской империи (Визан-
тии) и принимает христианство. 

•  Город многократно разрушался: гуннами (в V в. после Р. Хр.), 
аварами и славянами (в VI в. после Р. Хр.) 

•  Славяне дали городу его настоящее имя - Варна. Впервые оно 
было упомянуто в 681 г., когда протоболгарские войны Хана Ас-
паруха основали Первое болгарское царство. 

•  В XIII и XIV в. Варна превращается в процветающий торговый 
портовый город, в который часто заходили торговые суда из Ге-
нуи, а позднее - из Венеции и Рагузы. 

•  В 1393 г. Варна была захвачена османскими войсками. 
•  10 ноября 1444 г. - битва за Варну - крестовый поход за освобо-

ждение христиан Балканского полуострова под предводитель-
ством Владислава III Ягелло и его венгерского генерала Януша 
Хуняди (при участии 20 000 крестоносцев), закончившийся по-
ражением после битвы с сильной армией султана Мурада II (и 
его 60 000-ым войском). 

•  Русские войска временно берут город в 1773 г. и вновь в 1828 г., 
а 1830 г. опять уступают его османам. 

•  1866 г. - первая на болгарской земле железнодорожная линия 
связывает Варну с дунайским портом Русе, осуществляя связь 
между османской столицей Стамбул и Центральной Европой . 

•  Город окончательно освобожден 27 июля 1878 г. в результате 
Русско- турецкой войны 1877- 1878 г., после чего начинает бы-
стро разрастаться. 

•  В октябре 1972 г. недалеко от Варны открыт Некрополь халко-
литической (энеолитической) культуры 5 - 4 тысячелетия до Р. 
Хр., насчитывающий 294 захоронений. Только количество обна-
руженных в нем золотых предметов составляет более 3000, их 
общий вес превышает 6 кг, они сделаны из золота 23,5 карата 
и считаются самым древним в мире золотым сокровищем, на 
сотни лет более старым, чем все другие, с которыми его можно 
сравнить. 
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трАНспорт

Аэропорт г. Варна 
Находится в 8 км к западу от центра 
города. Действуют 2 терминала – А1 
и А2. | Тел.: +359 52 573 323|www.
varna-airport.bg | Автобусная линия 
№ 409 - 20 мин. до центра города 
Варна; минут 40 - до курорта „Зла́т-
ни Пяс́аци”/Золотые пески/. Интер-
вал: 15 минут.

Центральный 
железнодорожный вокзал 
Адрес: г. Варна, пл. „Славейков” №1|
Тел.: +359 52 630 444, +359 52 630 414 
www.bdz.bg | № 9, 22, 31, 41, 109 (Жп 
гара) | Камера хранения

коротко о вАрНЕ 

Страна: Болгария 
Регион: Варна
Часовой пояс: UTC+3
Переход на летнее время(на час 
вперёд) и зимнее время(на час 
назад)
Площадь: 205 км² 
Координаты: 43° 2167’, 27° 9167’
Население: 395 165 человек; третий 
по величине город в Болгарии

Плотность: 1469 чел./км2

Телефонный код: +359 52
Почтовые индексы: 9000
Автомобильный код: В
Образование: 6 университетов, 
3 колледжа, 4 научно-
исследовательских институтов, 
70 школ 
Вебсайты: www.varna.bg;  
www.visit.varna.bg

кАртА ХрАМов

Центральный 
автовокзал г. Варна 
Адрес: г. Варна , бул. „Владислав Вар-
ненчик” №158 | Тел.: +359 52 748 349| 
www.autogaravn.com | № 148, 409 
(Aвтогара) | Kамера хранения

Морской вокзал г. Варна 
Адрес: г. Варна, пл. „Славейков” №1  
Тел.: + 359 52 692 232 |www.port-
varna.bg | № 20, 39, 48 (Басейн)

Общественный транспорт
Городские линии – 1 лв (вкл. до курор-
та Св. Константин и Елена); 3лв. до 
курорта „Зла́тни пяс́аци”/Золотые 
пески/. Оплата проезда в автобусе.

Информация о маршрутах автобусов: www.varnatraffic.com 
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ХрАМы  
доступ бесплатный во всех храмах!

Кафедральный Храм - Памятник 
„Успения Пресвятой Богородицы”  1  
Kрупнейший храм города Варны и кафедральный собор 
Варненской и Великопреславской митрополии Болгар-
ской православной церкви. Название храма было дано 
в честь русской императрицы Марии Александровны, 
благодетельницы болгар. Собор действует с 30 августа 
1886 г. Базилика построена с тремя нефами и имеет 3 
алтаря. 
07:00 - 18:00 | Площадь „Св.Св.Кирилл и Методий” №1 
Тел.: +359 52 613 005 |www.mitropolia-varna.org | № 9, 
14, 31, 31А, 109 (Козирка́та)

Церковь „Святого Николая Чудотворца”  2

Строительство храма началось в 1859 г. Он построен на 
средства, пожертвованные русским гражданином Па-
раскевой Николау (Николаевым), родившимся в Варне. 
Напротив церкви находится памятник Параскеве Нико-
лау.
07:30 - 18:00 | Адрес: бул. „Князь Борис I” №35 | Тел.: +359 
52 622 727 | www.mitropolia-varna.org

Церковь „Успения Пресвятой Богородицы”  3

Храм был построен в 1602 г. Он отличается низким за-
леганием своей конструкции, в это время христианские 
церкви не должны были превышать по высоте два метра 
над уровнем земли.
07:30 - 17:30 | Адрес: ул. „Хан Крум” № 19 | Тел.: +359 885 
606 850 | www.mitropolia-varna.org

Церковь „Святого Атанасия” 4

Церковь находится рядом с Римскими термами. Она по-
строена в августе 1838г. на руинах небольшой церкви, 
носившей это же имя и сгоревшей на этом месте в 1836 г. 
окт-май: 07:00 - 18:00 | май-сент: 08:00 - 17:00 | Адрес: 
ул. „Граф Игнатиев” № 19 | Тел.: +359 52 639 716 | www.
sv-atanasii-varna.org 
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Армянская Апостольская церковь   
„Святого Саркиса”  5

Армянская церковь находится в центре города. Интерес-
но, что если посмотреть с высоты, церковь имеет форму 
креста, с многогранным пирамидальным куполом коло-
кольни. 
пн-вс, 9:00 - 17:00 | Адрес: ул. „Хан Аспарух” № 15 
Тел.: +359 52 619 382 | www.аrmеniаnсhurсh-bg.соm

Церковь „Святой Параскевы - Пятницы” 6

Строительство завершилось в 1906 г., но сам храм был 
освящен много позже и расписан лишь в 1973. В отличие 
от большинства варненских церквей, его никогда не раз-
рушали. 
07:00 - 17:00 | Адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 36 | Тел.: 
+359 52 658 904 | e-mail: www.mitropolia-varna.org

Церковь „Святого архангела Михаила”  7

Здание построено в 1862 и в нем помещалась первая 
школа в Варне. В 1865 году на первом этаже школы сде-
лали церковь, названную „Св.Архангел Михаил“. В этом 
здании помещался музей Возрождения и с 2002 году сно-
ва отдали церкви.
пн-пт, 09:30 – 17:30 | сб-вс, 10:00 – 14:00 | Адрес:  ул. „27-
ми Юли“ № 9 | Тел.: +359 52 614 691| www.arhangel.bg

Католическа часовня „Святого Михаила” 8

Там находится столовая для бедных и больных людей, 
работающая под присмотром сестер из Ордена Матери 
Терезы и являющаяся первым домом Ордена в Болгарии, 
открытым в 1994 г. 
08:00 - 18:00 | Адрес: бул. „Князь Борис I“ № 80, эт.2 | 
Тел.: +359 52 612 134 

Католическая церковь „Непорочного 
Зачатия Пресвятой Девы Марии”  9

Это первый католический храм в Варне, который был 
построен в 1883-1885 годах по проекту итальянского 
архитектора. Храм был закрыт в течение 40 лет.
08:00 - 18:00 | Адрес: ул. „Преслав”№41 | Тел.: +359 52 
612 134

Синагога  10

Синагога евреев-ашкеназов построена в 1908-1910 гг., 
когда в городе уже поселились немецкие и русские евреи.
Адрес: ул. „Тича“ № 3

Мечеть „Азизие”  11

Мечеть построена приблизительно в 1861 г. Это низкая 
однопространственная мечеть со скатной крышей, распо-
ложенная посредине небольшого двора.
Адрес: ул. „Ангел Георгиев” № 25
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Археологический музей - Варна 1

Музей был основан в 1887 г. Братьями Шкорпил. Ны-
нешнее здание музея было построено в 1892-1898 гг. как 
Девическая гимназия. Оно оформлено в стиле позднего 
барокко, имея один цокольный этаж и еще два сверху. 
Выставочная площадь музея 2 150 кв.м. В нем собраны 
оригинальные находки со времен палеолита (почти 100 
тыс. лет до Р.Х.) до средневековья (VII-VIII вв). Наиболее 
ценными в музее являются предметы Варненского некро-
поля времен энеолита. 
В фондах Археологического музея находятся более 100 
000 экспонатов. 
Наиболее значимые из них представлены в постоянной 
экспозиции. Найденные недалеко от Варны в 1972 г. 
орудия труда эпохи мезолита являются единственными 
открытыми свидетельствами присутствия человека тех 
времен на земле. Среди экспонатов музея самое важное 
место занимает Варненский некрополь эпохи энеолита 
(4600-4200 г. до н. э.), где было найдено самое старое в 
мире золото, обработанное человеком.
май-сент: 10:00 - 17:00; окт-апр, вт-вс: 10:00 - 17:00 | 
Адрес: бул. „Мария Луиза” № 41 | Тел.: + 359 52 681 011| 
www.archaeo.museumvarna.com | № 9, 14, 31A, 109, 409 
(Музея)

МузЕи

кАртА МузЕЕв
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Музей эпохи Возрождения  2

Экспозиция музея располагается в старинном здании, по-
строенном в конце XIX в. Здесь представлены самые важ-
ные моменты истории Варны периода Возрождения.- кни-
ги, церковная утварь, оружие, фотографии и личные вещи 
борцов за нашу свободу.
май – окт, пн-сб, 10:00 - 17:00; ноябрь – апр, пн-пт, 10:00 - 
17:00 | Адрес: ул. „Л. Заменгоф” № 21 | Тел.: +359 52 658 
891 | www.revival.museumvarna.com | № 9, 13, 31, 31А, 
109 (Жп гара) 

Военно-морской музей - Варна 3

Экспо зиция военно-морского музея отражает историю 
болгарского военного и торгового и флота. Здесь нахо-
дится и корабль-музей „Дерзкий”, единственный в мире 
сохранив шийся торпедоносец этого класса. 
март – ноябрь, вт-пт, 09:30 - 17:30; ноябрь – апр, вт-сб, 
10:00 – 18:00 | Адрес: бул. „Приморски” № 2 | Тел.: +359 
52 731 523 | www.museummaritime-bg.com | № 17А, 20, 
39 (Бассейн)

Природо-научный музей  4

Музей естествознания Варны занимается изучением и 
популя ризацией мира организмов Черного моря и его 
болгарского побережья. 
май- сент: 10:00 - 17:00; окт – апр, пн-пт: 10:00 - 17:00 | 
Адрес: Приморский парк |Тел.: +359 52 618 011 | www.
nature.museumvarna.com | № 9, 14, 17А, 39, 109, 409 
(Спо́ртна зала)

Этнографический музей  5

Экспозиция расположена в доме эпохи Возрождения, по-
строенном в 1860 г. Здесь можно ознакомиться с традици-
ями болгарских деревень и городов, начиная с конца XVIII 
века до начала XX века. 
май - окт: 10:00 – 17:00; ноябрь - апр, пн-пт: 10:00 - 17:00| 
Адрес: ул. „Панагюрище” № 22 | Тел.: +359 52 630 588| 
e-mail: em_varna@mail.bg | № 9, 13, 31, 31А, 109 (Жп гара)

Музей истории медицины 6

Музеи является единственным в стране, построен в 1869 г. 
Экспозиция организована в трех залах, в них прослежива-
ется развитие медицины как практика, искусство и наука 
со времен глубокой древности до наших дней. 
пн-пт: 08:30 - 16:30 | Адрес: ул. „Параскева Николау” № 7| 
Тел.: +359 52  639 729 | e-mail: medhistmuseum@abv.bg | 
№ 17А, 20, 39 (Бассейн)

Музей кукол  7

Единственный в своем роде на Балканах музей кукол 
открыт 1985 года. Экспозиция состоит из 130 театральных 
кукол и из элементов декораций . 
Июнь - сент, вт - пт: 10:00 - 17:00; сб: 16:00 - 20:00; Окт - 
май, вт - пт: 10:00 - 17:00; сб: 10:00 - 14:00 | Адрес: ул. 
„Шейново“ №5 | Тел.: +359 52 608 172 |www.vnpuppet.com

Ретро музей
Музей включает в себя экспонаты из периода 1944-1989, 
артефакты, рассказывающие как болгары жили при соци-
ализме.
янв - март: 10:00 – 21:00; апр - дек: 10:00 – 22:00 | Адрес: 
ул. „Андрей Сахаров“ №2 /уровень 1, в Гранд Молл/ | Тел.: 
+359 88 600 1070 | № 22, 148, 409 (Автогара)

Римские термы (бани) 8

Общественные бани Одессоса (Варны) расположены в 
центре города. Они представляют собой крупнейший на 
Балканском полуострове комплекс римских бань, разме-
щающийся на площади 7000 м2. Кроме того, они являются 
четвертыми по величине в Европе. Эти бани действовали 
в период II -III в. после. Р. Хр. 
май - окт: 09:00 – 19:00; ноябрь – апр, вт-вс: 09:00 – 
18:00| Адрес: ул. „Сан Стефано” и „Хан Крум” | Тел.: +359 
52 600 059 | www.archaeo.museumvarna.com | № 17А, 20, 
39 (Бассейн)
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Малые Римские термы / III - IV вв.н.э. /  9

Они расположены в юго-восточной части Варны, к югу от 
Больших римских бань. Тогда Большие бани были забро-
шены и частично разрушен (3-4 век н.э.).
июнь- септ: 10:00-17:00 | Адрес: бул. „Приморски“ №17 
| Тел.: +359 52 600 059 | www.archaeo.museumvarna.com

Музей истории Варны  10

Музей создан 1969 году, его экспозиция расположилась на 
трех этажах, общей площадью 600 кв.м. Выставка расска-
зывает про развитие Варны как портового, торгово-инду-
стриального, культурно-просветительского и курортного 
центра в период от 1878 года до 1939 года.
Май – окт, вт – вос: 10:00 – 17:00; Ноябрь - апр, пон - 
пят: 10:00 – 17:00 | Адрес: бул. „Ноябрь 8“ № 3 | Тел.: 
+359 52 632 677

Парк - музей боевой дружбы -  
„Владислав Варненчик“ 
Музей представляет собой мемориальный комплекс, 
посвященный битве народов, состоявшейся 10.XI.1444г. 
между 20-тысячной союзнической христианской европей-
ской армией под предводительст-вом польско-венгерско-
го короля Владислав III Ягелло и 60-тысячными турецко - 
османскими войсками султана Мурада II. 
апр- окт, ср – вс: 09:00 - 17:00; Ноябрь- март, вт-сб: 
09:00 - 17:00 | Адрес: бул. „Янош Хуняди“ № 55 | Тел.: +359 
52 740 302 | www.varnenchikmuseum.com | № 22, 82, 118 
(Вл. Варненчик)

Резиденция „Евксиноград” 
Находится в 8 км севернее г. Варна и расположена на 
3-километровой прибрежной полосе в непосредственной 
близости к курорту Святых Константина и Елены. Комплекс 
был летней резиденцией монархов, правивших в Болга-
рии после освобождения страны от османского ига (1878 
г.) – Александра Баттенберга, Фердинанда и Бориса ІІІ.
Адрес: г. Варна, район „Евксиноград”| Тел.:+359 52 
393 140| Предварительная запись на: euxinograde@
government.bg | www.euxinograd.bg | № 9, 31A, 109, 209б, 
409 (Е́вксиногра́д)

Драматический театр им. Стояна Бачварова 
Адрес: пл. „Независимость“ № 1 | Тел.: +359 52 669 655 
022 | www.theater.tmpcvarna.com | № 9, 14, 31, 31А, 109 
(Козирка́та)

Государственный оперный театр  
Адрес: пл. „Независимость“ № 1 | Тел.: +359 52 669 699  | 
www.operavarna.com | № 9, 14, 31, 31А, 109 (Козирка́та)

Государственный кукольный театр  
вт-пт: 10:00 - 17:00; сб: 17:00-19:00 | Адрес: ул. „Драгоман“ 
№ 4 | Тел.: +359 52 607 844 | www.vnpuppet.com

Фестивальный и конгрессный центр - Варна  
ФКЦ - Варна построен в 1986 г. как филиал Национального 
дворца культуры (София). Он располагает 11-ью много-
функциональ-ными залами вместимостью от 40 до 1000 
мест. ФКЦ является соорганизатором ряд престижных 
мероприятий как фестиваля болгарского кино „Золотая 
роза“, Фестиваля европейской кинопродукции, Между-
народного музыкального фестиваля „Варненское лето“. В 
1993 г. ФКЦ стал инициатором Международного кинофе-
стиваля „Любовь это безумие“.
10:00 -21:00 | Адрес: бул. „Сливница“ № 2 | Тел.: +359 52 
685 214 | www.fccvarna.bg | № 9, 14, 109, 409 (Севасто́пол) 

Дворец культуры и спорта 
ДКС представляет собой крытый многофункциональный 
комплекс, предназначенный для проведения кулыурных, 
спортивных и конгрессных мероприятий. Он располагает 
6-ью многофункциональными залами, восстановитель-
ным центром, фитнес клубами, пресс центром и др.
10:00-18:00 | Адрес: бул. „Князь Борис I“ № 115 | Тел.: +359 
52 647 781 | www.palaceofvarna.com | № 9, 14, 17А, 39, 
109, 409 (Спо́ртна зала)

тЕАтр, культурА, гАлЕрЕи 
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Летний театр  
Находится в центральной части Приморского парка. В 
Летнем театре проводится много национальных и меж-
дународных мероприятий. Таковыми являются всемирно 
известный балетный конкурс „Варненское лето“, биеннале 
искусств и другие. 
лето: 10:00-18:00 | Адрес: Приморский парк | Тел.: +359 52 
647 781 | www.palaceofvarna.com | № 20. 39 (Академ́ия), 9, 
14, 109, 409 (Академ́ия)

гАлЕрЕи   

Городская художественная галерея 
„им. Бориса Георгиева“  
Она основана в 1944 г. С 1988 г. до настоящего момента она 
располагается в уникальном здании, построенном в неого-
тическом стиле. Галерея находится в самом центре города 
и представляет в десяти из своих залов площадью 1 236 кв. 
м. постоянные и временные выставки различных болгар-
ских и зарубежных авторов. 
вт-вс, 10:00 – 17:00 | Адрес: ул. „Любен Каравелов“ № 1| 
Тел.: +359 52 612 363 | www.varnacityartgallery.com |№ 9, 
14, 109, 409 (Севасто́пол)

Музей и галерея „им. Георгия Велчева“  
Дом-музей существует с 1961 г. В фондах музея хранятся 
240 произведений этого крупного художника, а 50 из них 
представляют собой постоянную выставку. 
пн-пт, 10:00 - 18:00 ч. | Адрес: ул. „Радко Димитриев“ № 8 | 
Тел.: +359 52 611 928 | www.varnacityartgallery.com | № 10, 
13 (Центра́лна по́ща); 148, 409 (Катедра́лата)

В городе еще много частных галерей. 

МорЕ и рАзвлЕЧЕНия
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Порт – Варна и пешеходная зона 1

В 2016 г. сделано полное обновление территории порта в 
Варне. Сделана пешеходная зона для отдыха и развлече-
ния, магазины, парковка, рестораны и бары. Там  прово-
дятся много культурных и музикальных событии. 

Яхтенный клуб, Варна порт 2

Яхт Клуб „Кап. Г. Георгиев - Порт Варна”   
Тел.: +359 885 731 260 | www.yachtclubportvarna.com

Плавательный бассейн „Приморский” 3

С 2007 г. бы обновлен плавательный комплекс „Примор-
ский“. Первый бассейн им. Юлияна Русева имеет размеры 
25/50 м. и располагает современным очистным сооруже-
нием и помещениями для проведения допинг-контроля. 
На территории еще: бассейн с вышкой для прыжков - 25/50 
м, глубина 1.8 м., бассейн - 20/50 м., глубина до 5 м., дет-
ский бассейн, СПА центр и тренажерный зал.
Адрес: Южный пляж Варны /до порта/ | Тел.: +359 52 820 
646 | www.sport4all.bg | № 17А, 20, 39 (Бассейн)

Бассейн с минеральной водой и горкой,  
комплекс „Ролбата-Nautilus” 4

Адрес: возле бассейна „Приморски“ | Тел.: +359 882 
491 791 | № 17А, 20, 39 (Бассейн)

Аквариум 5  
Живая экспозиция Аквариума представляет флору и фауну 
Черного моря, включающую более 140 видов рыб. Также 
присутствуют образцы пресноводных и средиземномор-
ских рыб, экзотические экземпляры из дальних морей 
Мирового океана, мидии и водоросли. 
июнь-сент: 09:00 - 19:00; окт-май, вт-вс: 09:00 - 17:00| 
Адрес: бул. „Приморски“ № 4 | Тел.: +359 52 632 066 | 
www.ifrvarna.com | № 17А, 20, 39 (Бассейн)
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Дельфинарий  6

Дельфинарий представляет собой единственный в своем 
роде в Болгарии развлекательный объект. Он построен в 
1984 г. и рассчитан на 1134 мест. Представление длится 
40 минут и убеждает посетителей в невероятной интел-
лигентности и сообразительности этих морских животных. 
окт - март: 12:00; апрель: 12:00; 15:30; май - июнь: 
10:30; 12:00; 15:30; июль - авг: 10:30; 12:00; 15:30; 17:00; 
выходной день: пн | Адрес: Приморский парк, м-т 
„Салтанат” | Тел.: +359 52 302 199 | www.dolphinarium.
festa.bg | № 9, 14, 17А, 39, 109, 409 (Делфинàриум)

Морские аттракционы 
Прогулки на паруснике, на кораблике, виндсерф, плавание 
на каноэ, водные аттракционы.

рАзвлЕЧЕНия для дЕтЕй и МолодЕЖи

Варненский зоопарк  7

Варненский зоопарк расположен на территории в 23,5 
акров. Он находится в Морском саду и был открыт в 
1961 г. В нем имеется более 60 видов животных, и общая 
численность превышает 300.
июнь-авг: 09:00 - 19:00; сент - май: 09:00 - 18:00 | Адрес: 
Приморский парк, центральная часть | Тел.: +359 52 
820 613 | www.varna-zoo.com | № 9, 14, 39, 109, 409 
(Ака́ции)

Комплекс „Детский уголок” 8  
Комплекс „Детский уголок“ находится в Приморском 
парке, недалеко от Летнего театра. На территории 27 
видов атракционов, искусс твенное озеро и кафе. 
май-авг: 09:00 - 23:00; сент - май: 09:00 - 20:00 | Адрес: 
Приморский парк, рядом с Летним театром| Тел.: +359 
897 847 020 | www.detskikat.com  | № 20, 39 (Академ́ия), 
9, 14, 109, 409 (Академ́ия)

Варненская трасса для картинга /Виница/ 
Представляет собой самую длинную трассу в Болгарии, 
лицензиро ванную Международной федера цией по кар-
тингу CIК/FIA. Ежегодно организуются профессиональные 
национальные и международные соревнования. Длина 
трассы: 1050 м., ширина: 9 м.
10:00 - 00:00 | Адрес: Район Виница | Тел.: +359 52 717 
077 | www.varnakarting.com | № 26, 31 (Разкло́н Ви́ница)

Увеселительный аквапарк „Акваполис“
Первый в Болгарии аквапарк. Находится на курорте „Золо-
тые пески“. Он расположен в лесу, имеет неповторимый 
вид на море. Он построен на площади  40 000кв.м.
01 июня – 15 июня: 10:00 -18:00; 16 июня - 31 авг: 10:00 - 
19:00; 01 септ - 18 септ: 10:00 -18:00 | Адрес: курорт 
„Златни пясаци“ | Тел.: +359 52 389 999 | www.aquapolis.
net | № 9, 409 (А́ква па́рк)

торговыЕ цЕНтры и рыНки

Grand Mall - Крупнейший торговый центр в Варне. 
Магазины: 10:00 – 22:00; кинотеатр: 10:00 – 24:00; 
Ресmораны: 10:00 – 22:00; гипермаркет: 09:00 – 22:00
Адрес: ул. „Андрей Сахаров” № 2 | Тел.: +359 700 33 939 | 
www.grandmallvarna.com | № 18, 22, 41, 148, 409 (А́вто-
гара)

МОЛ Варна ЕАД
Магазины, детский центр: 10:00- 22:00 
Кинотеатр, развлечения, рестораны: 10:00 - 01:00
Адрес: бул. „Владислав Варненчик” №186 | Тел.: +359 700 
13 111 | www.mallvarna.com | № 18, 22, 41, 409 (Ива́н 
Ри́лски), 148 (МОЛ Варна)

Центральный рынок 
Он расположен в центральной части города - между ули-
цами „Пискюлиев“, „Дрин“ и „Ангел Кынчев“ и представ-
ляет собой крупнейший открытый рынок в Варне. Изве-
стен под названием „Колхо́зен пазар“.
09:00 - 18:00 | Адрес: ул. „Пискюлиев” и ул. „Дрин” | 
www.pazarivarna.com | № 14, 43, 49 (Кооперати́вен пазар)
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Рынок „Си́ния пазар”
Он расположен возле Туристического информационного 
центра. 
09:00 - 18:00 | Адрес: бул. „Христо Ботев“ и ул. „Бачо Киро“| 
www.pazarivarna.com | № 9, 14, 31, 31А, 109, (Матро́ски 
клуб/ Козирката)

Рынок „Чата́лджа“
09:00 - 18:00 | Адрес: бул. „Чаталджа” и ул. „Цар Асен“ | 
www.pazarivarna.com | № 7, 31, 118, 148 (Чата́лджа)

Фермерский рынок /МОЛ Варна ЕАД/
Каждая суббота, 11:00 -15:00 | Адрес: бул. „Владислав 
Варненчик” №186 | www.mallvarna.com | Тел.: +359 700 
13 111 | № 18, 22, 41, 409 (Ива́н Ри́лски), 148 (МОЛ Варна)

Фермерский рынок/ФКЦ/
летом, каждое воскресенье, 11:00-18:00 | Адрес: ФКЦ 
Варна, бул. „Сливница“ № 2 | Тел.: +359 52 685 214 | № 9, 
109, 409 (Севасто́пол)

Улица ремесел
10:00 - 18:00 | Адрес: ул. „Дрин” № 65/возле Колхозного 
пазара/ | № 14, 43, 49 (Кооперати́вен пазар)

спорт

Спортивно - развлекательный комплекс „Младост“ 
На территории комплекса: футбольные, волейбольные, 
баскетбольные площадки, закрытый ледяной каток, дет-
ский уголок, аллея для велосипедов, летний амфитеатр, 
мини-гольф, стена для скалолазания, скейтборд парк, пло-
щадка для роллеров, скуош, настольный теннис.
ноябрь-март: 09:00 - 20:00; апр-окт: 09:00 - 21:00 | 
Адрес: мкр. „Младост”, ул. „Хан Севар“ /возле дома 126/|
Тел.: + 359 52 820 657 | www.sport4all.bg | № 14 (По́глед); 
88, 121, 148 (Мла́дост)

Каток с искусственным льдом 
Каток рассчитан на 150 человек, имеется 202 мест на три-
бунах для зрителей. Ежедневно проводятся занятия - тре-
нировки по хоккею на льду и фигурному катанию. 
ноябрь-март: 09:00 - 21:00; март-окт: 10:00 - 22:00 | 
Адрес: мкр. „Младост”, ул. „Хан Севар“ /возле дома 126/| 
Тел.: +359 52 46 00 86 | www.sport4all.bg | № 14 (По́глед); 
№ 88, 121, 148 (Мла́дост)

Спортивно-развлекательный комплекс 
„Аспарухов парк“ 
На территории комплекса расположены две площадки 
для мини-гольфа, волейбольная и баскетбольная площад-
ки, также имеется открытая парковка на 17 автомобилей.
08:00 - 20:00 | Адрес: мкр. „Аспарухово“ | Тел.:+ 359 886 
726 707 | www.sport4all.bg | № 17, 17А, 46, 60 (Пъ́рви май)

Спортивный комплекс „Морской сад“
На его территории находятся футбольное поле, волей-
больное поле и теннисный корт.
ноябрь-март: 08:00 - 23:00; март-окт: 08:00 - 24:00 | 
Адрес: Приморский парк | Тел.: + 359 886 556 330 | № 9, 
14, 17А, 39, 109, 409 (Спо́ртна зала)

Спортивный комплекс „Чайка“ 
ноябрь – март: 08:00 - 17:00; апр: 09:00 – 18:00; май – авг, 
сент-окт: 08:00 – 20:00 | Адрес: мкр. „Чайка”, /напротив 
дома 27/ | Тел.: +359 885 757 119 | www.sport4all.bg | № 
9, 14, 17А, 39, 109, 409 (Ака́циите); № 7, 31, 31А, 118, 148 
(Я́вор)
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Технический университет - Футбольные 
стадионы
июнь-сент: 08:00 - 24:00 | Адрес: мкр. „Левски”, ул. 
„Студентска”, №1 | Тел.: +359 885 757 119 | www.sport4all.
bg | № 12, (Сотира); № 13, 121, 209 (Мир)

Площадка для верховой езды „Ви́ница”
08:30 - 18:00 | Адрес: ул. „Ламбо Пасков“ № 8, Манастир-
ски Рид | Тел.: +359 885 070 202  | № 31, 31А (Дом майка 
и дете)

Площадка для верховой езды „Ки́чево”
пт-ср, 10:00 – 20:00 | Адрес: с. Кичево, ул. „3-та“ 77 | Тел.:  
+359 899 360 651 | www.horseclubvarna.com | № 26, 27, 
28, 33 (Ки́чево-център)

поля для гольфА НЕдАлЕко от вАрНы

BlackSeaRama Golf & Villas - находится в 55 км к северу от 
аэропорта г.Варны; первое авторское чемпионское гольф-
поле в Болгарии - 18 лунок, пар 72, длиной 6648 метров.
Тел.: +359 889 901 957 | www.blacksearama.com 
Thracian Cliffs Golf & Beach Resort находится в 60 км к севе-
ру от аэропорта г.Варны; это гольф поле с 18 лунками клас-
са „Signature. Оно огорожено острыми скалами со стороны 
берега Черного моря.
Тел.: +359 570 92 222 | www.thraciancliffs.com
Lighthouse Golf & Spa Resort - находится в 50 км к севе-
ру от аэропорта г. Варны; 18 лунок, пар 71, площадь 6100 
метров.
Тел.: +359 886 940 023 | www.lighthousegolfresort.com

достоприМЕЧАтЕльНости 
в рЕгиоНЕ вАрНы
/возможность для туристических маршрутов/

Ботанический сад и дворец в Балчи́ке + 
дегустация вина
Нынешнее название Балчик приобрел еще в XIV веке. 
Городу тогда решили присвоить имя его первого прави-
теля боярина Балика. В свое время он успел побывать в 
составе Османской империи. И лишь в 1940 году Балчик 
вновь вернулся в состав Болгарии. Ботанический сад и 
резиденция королевы Румынии - Марии Эдинбургской – 
это дворец, который окружают прекрасные сады и парки, 
раскинувшиеся на площади 35 гектаров, где насчитыватся 
более 3000 видов растительности; среди них – вторая по 
величине коллекция кактусов в Европе (более 250 видов).
Зима: 08:30 – 17:00, лето: 08:00 – 20:00 | Адрес: г. Балчик, 
ул. „Акад. Даки Йорданов” №1 /в 38 км. от Варны/ | Тел.: 
+359 579 768 49 | www.dvoreca.com |
автобус с центрального автовокзала, Варна

Каменный лес (Вбитые камни) + тур.маршруты + 
дегустация вина
Природный феномен представляет собой открытые пес-
ки эпохи эоцена, среди которых разбросаны вертикально 
расположенные каменные колоны, похожие на каменный 
лес. Впечатляющий ландшафт вбитых камней включает 
семь крупных и несколько небольших групп образований. 
Они являются защищенной зоной экологической сети „На-
тура 2000“. Поблизости есть маршруты для пешего туриз-
ма (с.Чернего)
май - сент, вт-вс: 10:00 – 17:00; окт – апр, пн-пт: 
10:00 – 17:00 | Адрес: в 3км. от поселка Сланчево/в 20 
км. от Варны/ | Тел.: +359 888 544 506 | www.nature.
museumvarna.com | 43 (40мин)+ пешком (30мин.), такси 
(20мин)
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Аладжа́ монастырь + тур.маршрут
Монастырь представляет собой средневековый право-
славный скальный монастырский комплекс, расположен 
в 3 км. к западу от к.к. „Золотые пески“. Существуют исто-
рические свидетельства, что в Х - XII веках  монастырь уже 
существовал. С 2009 г. в нем демонстрируется уникальный 
аудио-визуальный спектакль „Легенды Аладжа монасты-
ря“. В парке разработан туристический маршрут для пеше-
го туризма.
май - окт, 09:00 – 17:00; ноябрь – апр, вт-сб: 09:00 – 
16:00 | Адрес: Природный парк „Златни пясаци“ /в 
18км. от Варны/ | Тел.: +359 52 355 460 | www.archaeo.
museumvarna.com | № 9, 109, 409 (Чайка) + пешком (1км.); 
№29 (Аладжа́ манастир)

Природный парк „Златни пя́саци“ + тур.маршруты
В 1943 году был создан национальный парк „Златни пя́са-
ци“. Парк является самым маленьким природным парком 
в Болгарии – всего 13,2 кв. км. На его территории: большое 
разнообразие растительного и животного мира. В парке 
разработано пять специальных туристических маршру-
тов разной сложности и продолжительности. Маршруты 
подойдут для езды на велосипеде, пешего туризма, дет-
ских походов.
пн-пт, 08:30 – 16:30; суб, вос: по запросу | Адрес: к.к. 
„Златни пясаци“/в 18км. от Варны/ | Тел.: +359 52 355 
591; +359 52 355 561 | www.parkzlatnipiasaci.com | № 109 
(Зора́)

Еко-парк, „Св.Константин и Елена”
апр.: 08:00-17:00; май-сент, 08:00 – 19:00; окт.: 08:00-
18:00 | Адрес: к.к. „Св.Св.Константин и Елена“/в 8км. от 
Варны/ | Тел.: +359 52 361 941 | www.ubg-bg.com | № 9, 
109, 409 (Ботани́ческа гради́на)

виННыЕ погрЕБы в рЕгиоНЕ вАрНы

Болгария условно разделена на пять виноградарских - ви-
нодельческих регионов, каждый из которых отличается 
собственной спецификой и особенностями.
Варна и регион Варны попадают в восточном виногра-
дарским - винодельческим районе, который охватывает 
три подрайона – Черноморский, Добруджа и Лудогорие. 
Мягкий климат благоприятен для выращивания в основ-
ном белых сортов винограда – Совиньен блан, Шардоне, 
Траминер, Рислинг и др., а длинная и теплая осень являет-
ся предпосылкой изготовления чудесных белых полусухих 
вин. Условия в некоторых микрорайонах подходят также 
для выращивания красных сортов винограда – Мерло, 
Каберне Совиньен, Каберне Фран, Пино ноар. В районе 
Плевена, в парке „Кайлъка” расположен единственный в 
стране Музей вина. 
Почти все винные погреба в стране предлагают дегуста-
ции и располагают специально оборудованными поме-
щениями для этой цели. Организуются как групповые, так 
и частные мероприятия. На территории Варны и региона 
Варны в маленьких поселках расположены много винных 
погребов и изб.

(с. Генера́л Кантарджи́ево/ в 27 км. от Варны/, Ботани-
ческий сад, Балчик/в 18 км. от Варны/, с. Бла́сково/в 60 
км. от Варны/, с.Сла́нчево/в 2 км. от Каменного леса; 
с. Дебелец́/ в 34 км. от Варны/, с.  Дебелец/в 47 км. от 
Варны/).

Для большей информации обратитесь в туристический 
информационный центр. 
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Курорт „Св. Константин и Елена“ 
„Св.Св. Константин и Елена“ представляет собой курорт-
ный комплекс на болгарском побережье Черного моря, с 
зеленым парком, находящийся в 8 км к северу от города 
Варна. Это старейший черноморский курорт, раньше из-
вестный под названием „Дружба“.
www.stconstantine.bg | www.grandhotelvarna.соm 

Курорт „Зла́тни Пя́саци” /Золотые пески/
Второй из самых больших курортов Болгарии, находящий-
ся в 18 км. к северо-востоку от Варна. В 1956 г. террито-
рия общей площадью в 1320 га объявляется природным 
парком и составляется план строительства масштабного 
курортного комплекса. Своим названием курорт обязан 
широкому (более 100 метров в ширину) пляжу с мелким 
золотистым песком, протянувшимся на 4 километра.
www.goldensands.bg

Курорт „Ривьера“ 
Курорт закрытого типа, располагается на площади в 12 
гектаров среди величественного парка с вековыми дере-
вьями, на самом берегу моря с собственными пляжами в 
небольших заливах. На его территории 5 отелей различ-
ных категорий и концепций.
Тел.: +359 52 386 708 | www.rivierabulgaria.com 

Курорт „Сла́нчев ден” /Солнечный день/
Находится в 9 км от города Варна, в заливе с чистым мо-
рем, золотистым песком, красивым природным парком 
и минеральными источниками. Территория являет собой 
закрытый парк, спускающийся непосредственно к морю. 
Тел.: +359 52 361 971/5 | www.sunnydaybg.com

Минеральная вода в районе Варны добывается с разной 
глубины и у нее разная температура. Лечение и профилак-
тика: опорно-двигательного аппарата, нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта, женской половой системы, 
улучшение последствий различных травм и заболевания 
кожи.

На территории города Варна
„Дом Младост” - комплекс бассейнов с минеральной 
водой, расположен на площади 9500 кв.м.
Тел.: +359 52 744 385 | www.dommladost.festa.bg
Комплекс „Ролбата” - находится в центре города Варна, 
на самом пляже, возле бассейна „Приморски“/до порта 
Варна/ | Тел.: +359 882 491 791

На территории курортных комплексов
„Aquahouse Thermal & Beach” – находится на курорте „Св.
Константин и Елена”. Термальный комплекс построен в 
2017 г. и расположен на самом берегу моря. На территории 
комплекса: 14 бассейнов - открыте и закрытые, детские, 
различной глубиной и температурой. 
Тел.: +359 52 812 812 | www.aquahouse.bg
„Flagman“ - на территории комплекса 2 открытых бассейна 
с минеральной водой (лечебный - 35-40 градусов, 
плавательный - 25 - 30 градусов) 
Тел.: +359 52 387 695

Гостиницы, на территории которых есть 
бассейны с минеральной водой: 
Kурорт „Св.Константин и Елена”: Estreya hotels 4*, Azalia 
Hotel Balneo& Spa 4* /www.azaliahotel.com/; Sirius Beach 
4* /www.siriusbeach.com/, St.Elena 4*/www.svetaelena.
com/, HIS Frederic Joliot Curie 3*/www.ihsvarna.com/, 
„Ivanchov han” 3* /www.hanat-bg.com/
Курорт „Зла́тни Пя́саци”: Complex Riviera /www.
rivierabulgaria.com/, Hotel „Termal” 3* /www.sbrtermal.
com/ 
Курорт: „Сла́нчев ден”: „Palace”5*/www.sunnydaybg.com/

БАссЕйНы с МиНЕрАльНой водой курортьI
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Учреждение  Телефонный номер  Веб адрес

Генеральное консульство 
Российской Федерации 
в г. Варна

+359 52 602 718
+359 52 602 721 www.varna.mid.ru

Единый телефонный                                     
номер вызова экстренных 
служб 

112

Муниципалитет г. Варна +359 52 820 800 www.varna.bg

Центральный 
железнодорожный вокзал 

+359 52 630 444
+359 52 632 348 www.bdz.bg

Аэропорт Варна +359 52 573 323 www.varna-airport.
com

Порт Варна +359 52 692 232 www.port-varna.bg

Центральный Автовокзал +359 700 200 24  
+359 52 748 349 www.autogaravn.com

Общественный транспорт 
(городские маршруты) +359 700 10933 www.gtvarna.com

Такси +359 52 644 444
+359 52 388 888

+359 52 344 444
+359 52 500 000

Помощь на дорогах 146 www.uab.org

Комиссия по защите 
прав потребителей +359 (0)700 111 22 www.kzp.bg

Городская больница 
„Св. Клементина” +359 52 603 802 www.dkc1varna.com

Не тратьте время: 
выберите маршрут и узнайте варну получше!

Бюро туристической информации – Варна организует бес-
платные пешие туры по центру города Варны с профессио-
нальным гидом на английском языке, с середины мая до 
середины сентября (Маршрут 1 начинается от Туристиче-
ского информационного центра, расположенного напротив 
Центрального Кафедрального Собора)

Маршрут №1. 
Пеший прогулочный маршрут по центру Варны
Маршрут начинается от Кафедрального Собора, проходит 
по центральной части города и заканчивается перед Архео-
логическим музеем. Вас ожидает множество сюрпризов! 
Шаг за шагом:
1. Кафедральный собор, 2. Драматический театр, 3. Рим-
ские термы, 4. Военно-морской музей, 5. Аквариум, 6. Пла-
нетарий,  7. Фестивальный центр, 8. Летний театр, 9. Худо-
жественная галерея и др.

Маршрут №2. 
Маршрут на машине или на автобусе 
(достопримечательности)
К северу от Варны: 1.Резиденция „Евксиноград”, 2. Аладжа 
монастырь, 3. Балчик - Ботанический сад и резиденция 
королевы Марии(мыс Калиакра); К западу: „Вбитые камни”

Маршрут №3. 
Маршрут на машине или на автобусе (пешие 
маршруты на природе, езды на велосипеде)
К северу от Варны: Еко-парк, „Св.Константин и Елена”, 
Природный парк „Златни пя́саци“, Аладжа монастырь. 

Если Вам нужно профессиональное сопровождение по го-
роду или по Болгарии можете обратиться к союзу экскур-
соводов в Болгарии на территории Варны. Гиды говорят на 
Вашем языке! 
Контакты: Варна, мкр. „Чайка” д.128 | www.bulguide.bg | 
bulguide@bulguide.bg | Тел.: +359 878 287 988 

МАрШрутыполЕзНАя иНфорМАция
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Бюро туристической информации находится в центре 
города Варна, на площади Св. Кирилла и Мефодия, 
напротив Кафедрального собора. 

ЕГО ДЕяТЕльНОСТь ВКлюЧАЕТ:  
Предоставление информации о: 
• природных достопримечательностях,    
 культурных и образовательных учреждениях,   
 памятниках культуры и архитектуры; 
• культурном календаре - фестивалях,    
 выставках, концертах и других значимых   
 событиях в общественной жизни    
 города и страны; 
• спортивных событиях и возможностях    
 активного отдыха; 
• транспорте и коммуникациях;  
• местах размещения, общественного    
 питания, развлечениях и СПА-центрах; 
• билетах и туристических поездках;
• бесплатное предоставление карты города,   
 путеводители, рекламные буклеты.

Бюро туристиЧЕской 
иНфорМАции - вАрНА 

Время работы: 
С мая по сентября: 
с понедельника по воскресенья - с 9.00 до 19.00 ч. 
С октября по апреля: 
с понедельника по пятницу - с 08.30 до 17.30 ч. 

Адрес: 
пл. „Св. Кириллa и Мефодия”, Варна, Болгария 
Тел. +359 52 820 690, +359 52 820 689 
e-mail: office@varnainfo.bg
www.visit.varna.bg


