
Расположена амфитеатрально на побережье Варненского залива и на северо-восточном берегу 
Варненского озера. Благодаря своему географическому положению, город  является своеобразным 
мостом между Европой, Азией и Россией. В Варне находится  один из крупнейших морских 
портовых комплексов Болгарии.

Вся история города Варны неразрывно связана с Черным морем.  В прошлом и настоящем оно 
является определяющим в образе жизни, средствах к существованию, экономической 
деятельности, культуре и мировоззрению местных жителей.

Привлекательное месторасположение и чудесный климат прославили Варну как один из 
известнейших курортных центров Европы в черноморском регионе. Город ежегодно принимает 
много иностранных туристов, а так же болгар. Для Болгарии Варна исключительно важный 
туристический и экономический центр.

Город Варна - один из самых красивых и гостеприимных болгарских городов, крупнейший на 
болгарском  Черноморье и потому именуется «Морской столицей Болгарии».

# Варна приветствует всех Вас!



Варна - город с богатой многовековой  историей. Свидетельством тому являются 
многочисленные объекты культурно-исторического наследства, которые являются частью 
туристического потенциала города. Как портовый город, Варна была и продолжает быть домом 
для различных культур – настоящий город–космополит. В историческом сердце города 
находятся старинные городские кварталы-сообщества – болгарский, греческий, армянский, 
еврейский, турецкий, а также могут быть открыты следы, связывающие наш город с другими 
культурами.

Туризм является основной отраслью экономики города Варны. Город специализируется на 
летнем оздоровительном отдыхе и является популярным туристическим направлением. 
Продолжительность летнего туристического сезона обычно с июня по сентябрь, с тенденцией 
увеличения периода и возможностью для Варны принимать гостей в течение календарного года.
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Разносторонние традиционные связи объединяют Болгарию и Россию. Варна – привлекательное 
направление для туристов из Российской Федерации, которые предпочитают насладиться 
летним отдыхом на Черноморском побережье. Наряду с различными возможностями для 
отдыха и восстановления, в курортных комплексах для российских туристов существует 
немало возможностей посетить интересные объекты культурного наследства, исторически 
объединяющие два народа. Символ города – Кафедральный Собор «Успения Пресвятой 
Богородицы», названный в чести памяти о супруги Российского императора Александра II Марии 
Александровны (тетушки первого болгарского князя освобожденной Болгарии - Алексанра фон 
Баттенберга). К таковым знаковым местам можно отнести и памятник русскому дипломату, 
аристократу и общественному деятелю - графу Николаю Павловичу Игнатьеву, дело болгарского 
скульптора Жеко Спиридонова.  Во дворе духовно-просветительского центра Святого 
Архангела Михаила можно увидеть другой памятник, воздвигнутый в честь 100-летия 
Освобождения города Варны от османской власти – «Встреча братьев-освободителей». Многие 
улицы нашего города носят имена русских генералов, участников русско-турецкой, и 
одновременно освободительной войны, а один из главных бульваров Варны назван Царь-
Освободитель. 

На экономическое и культурное процветание Варны в первой половине прошлого века повлияли и 
несколько тысяч русских эмигрантов, переселившихся в результате Гражданской войны в 
России. Есть и другие впечатляющие объекты, которые представляют интерес для гостей 
города и свидетельствуют о культурной связи между Болгарией и Россией. Более того, Варна – 
город-побратим с двумя городами в России -  Новосибирск и Новороссийск. 
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Бесспорно, Варна ведущее морское направление в Болгарии. В Варне каждый турист может найти 
свой собственный рай – как семьи с детьми, молодежь, люди, ищущие развлечений, любители 
природы, исследователи культурного наследства, так и те, кто предпочитает тихий и 
спокойный отдых. Варна, являясь морской столицей, с полным основанием может претендовать 
на звание и культурной столицы Болгарии.  Культурная жизнь в Варне привлекает своим 
разнообразием. Ежегодно в городе проводится престижный Международный музыкальный 
фестиваль «Варненское лето»  с участием  мировых знаменитых исполнителей, открыты  
сцены Международного театрального фестиваля, Международного балетного конкурса,  
Международного фестиваля анимационных фильмов,  Международного кинофестиваля 
«Любовь - это сумасшествие» и много других культурных событий международного и 
национального значения.
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Добро пожаловать в Варну!
Варна приветствует всех Вас!


