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Софийская область является крупнейшей в Болгарии по числу муниципалитетов и

второй по территории. Она занимает площадь 7059 кв. км. Согласно данным по

пересчету населения в 2011 г. население Софийской области составляет 247 489

человек. Область граничит с областями Монтана, Враца, Ловеч, Пловдив, Пазарджик,

Благоевград, Кюстендил, Перник и София.

В качестве административной единицы Софийская область существует с 1901 г.

согласно Указу № 236/16 мая 1901 г. и Закону об административном делении территории

государства (принятом ХІ Обыкновенным народным собранием 4 мая 1901 г.). В

следующие годы к ней примыкали или от нее отпадали многие муниципалитеты. В 1999

г. согласно Указу №1/5 января 1999 г. Президента Республики Болгария, Софийская

область получает свои нынешние границы и в ее состав входят муниципалитеты Антон,

Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин,

Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривштица, Костинброд, Костенец, Мирково, Пирдоп,

Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч.

Областна администрация на 

Софийска област

местного самоуправления и местной администрации.

Административное руководство Областной администрации Софийской области

обособлено в общей и специализированной администрации. Общая администрация

обеспечивает технически деятельность Областного управителя и специализированной

администрации и проводит деятельности по административному обслуживанию граждан

и юридических лиц.

Специализированная администрация организована в дирекции „Административный

контроль, региональное развитие и государственная собственность“.

Она поддерживает и обеспечивает осуществление полномочий Областного управителя,

проистекающие из законов и постановлений Президента Республики Болгария и Совета

министров.

Управление Софийской областью осуществляется

Областным управителем, назначенным Советом

министров. При проведении своей деятельности

областной управитель поддерживается заместителями

областных управителей и областной администрацией.

Областной управитель обеспечивает проведение

государственной политики в области, отвечает за

защиту национальных интересов, соблюдение законов

и общественного порядка и осуществляет

административный контроль за постановлениями

органов местной власти. Областной управитель

организует разработку и выполнение областных

планов, стратегий и програм для регионального

развития, осуществляет взаимодействие с органами
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КУЛЬТУРНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ,

ТУРИЗМ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Специальное место отводится

сохраненному архитектурному ансамблю

Копривштица и его значению в качестве

возрожденского, культурного и

ремесленнего центра..

Свыше 220 военных памятников стоит на

территории области.

Софийская область обладает богатым культурным и историческим наследием, о

котором говорится в религиозных хрониках с ІІІ в. до Хр. вплоть до Средневековья.

Культурно-историческое наследие представлено археологическими, историческими,

культурными и архитектурными памятниками, уникальными фольклорными

традициями, фестивалями, ремеслями и традиционными производствами.

На территории Софийской области расположено 227 культурных памятников

национального значения, много музеев, читалищ и библиотек. Культурное наследие

области охватывает разные исторические периоды, сохранены памятники Античности и

Раннего средневековья в почти всех общинах. В Софийской области сохранились

десятки храмов и монастирей, некоторые из них восходят к византийским временам. С

момента своего создания они становятся центрами славянской письменности и

культуры, сохраняющие национальные ценности в трудные времена для государства.
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Во всех общинах Софийской области есть предпосылки для развития сельского и

екотуризма. Три гольф-поля – в Ихтимане, Елин Пелине и Правеце, построены по

мировым стандартам, сертифицированная вертолетная площадка в деревне Лесново,

плотина Огняново, несколько микро-плотин п редоставляют возможность для развития

развлекательного туризма. Охотничье хозяйство Правец и Охотничье хозяйство Елен

вблизи города Етрополе привлекают любителей охотничьего туризма.

На территории муниципалитета Самоков расположен самый старый и известный

болгарский горный курорт международного значеня – Боровец (в прошлом знакомый

под именем Чамкория).

Благодаря изобилию минеральных

источников в области хорошо развит

также и спортивно-рекреативный туризм.

Бальнео-туризм является традионной

частью облика Болгарии как

туристической дестинации, а Софийская

область занимает важную часть в этом

сегменте своими курортами Белчински

бани, Долна баня, Пчелински бани,

Момин проход, деревня Костенец, а

также и специфическим микро-климатом

деревни Искрец, муниципалитет Своге..

В последние годы на территории области построены современные туристические

комплексы, привлекающие множество посетителей в любое время года.

5



С А М О К О В

Муниципалитет Самоков – крупнейший в Софийской области. Город Самоков

находится в 60 км от столицы Софии и в 10 км от зимнего курорта Боровец у подножья

горы Рила.

Телефон: +359 (0722) 66 666

Интернет адрес: www.samokov.bg

Эл. почта: samokov@samokov.bg; 

obsh_sam@mail.bg

всему Балканскому полуострову.

Самоковские мастера художники,

граверы, иконописцы и резчики по

дереву оставили на стенах десятков

храмов и монастырей свое

замечательное умение создавать

творчество. Два из самых важных

достижений новой эпохи Болгарии

созданы в Самокове – первая

болгарская типография Николы

Карастоянова и первый болгарский

журнал „Любословие“ Константина

Фотинова.

Исторический музей
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В муниципалитете числятся 24 населенных

места с центром – город Самоков. Он славится

своим богатым культурно-историческим

наследием. Нынешний город возник в начале

ХVв. на руинах древнего поселка. Самоков

достиг своего экономического процветания в

ХVІІ-ХІХ вв. благодаря добычи железа. Имя

города само по себе является примечательным

культурным фактом и выражает его

возникновение и развитие вблизи огромных

механических молотков для добычи железа,

называемых „самоковы“. В период Возрождения

Самоков числился среди самых значительных

центров просвещения Болгарии. В этом районе

родились выдающиеся самоковские художники

Захари Зограф, Станислав Доспевски и Никола

Образописов, прославившие город по

Панорамный вид на город и храм 

Успения Святой Богородицы



Профессиональное училише

„Константин Фотинов“ - Самоков

Спортна зала Самоков
Панорамен изглед

Близость к столице, международный

курортный комплекс Боровец, район и

комплекс вблизи вершины Малевица,

бальнео-оздоровительный курорт

Белчин бани и изобилие водных

ресурсов, а также богатое культурно-

историческое наследие, географское

положение и разнообразный горный

рельеф - лишь часть условий,

определяющих развитие туризма в

качестве основного приоритета

муниципалитета Самоков.

Девичий монастырь

В районе города Самоков находятся

остатки фракийских времен, среди

которых могила, представляющая

собой фракийскую гробницу.

Прогулка в прошлое переходит через

Болгарское возрождение, о котором

рассказывают сохраненные и

восстановленные памятники

культуры. Девичий монастырь с его

240-летней историей,

Митрополитская церковь с

уникальным иконостасом, Мечеть с

собственной архитектурой и

росписью, Сарафский дом с

подлинной атмосферой

возрожденского городского стиля. В

самом центре города находится

Большой фонтан или как еще его

называют „Фонтан со серьгами“,

своеобразный символ города,

сочетавший в себе историю и
легенды.

Большой фонтан
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Мечеть „Байракли джамия“Синагога

Это город религиозной толерантности – прекрасные церкви, синагога и мечеть «Байракли

джамия» - одни из самых красивых храмов местности, привлекающие посетителей и

туристов.

Росписи, а также и часть икон писал

Никола Образописов при помощи Димитра

Христова и Христо Зографского. С 1879 до

1891 г. были построены фонтан, храмовой

источник (аязмо) и западная часть церкви

– нартекс. В церкви хранятся мощи Св.

Симеона Самоковского – покровителя

города Самоков.

Бельова церковь –

древнейший

христианский храм в

районе города Самоков.

Она построена на

основах позднеантичной

базилики ІV-VІ вв. и

носит имя боярина

Бельо, соградившего ее

согласно преданию

около 1389 г. Храм

Рождества Пресвятой

Богородицы был покрыт

пеплом в ХVІІ в. Нижний

слой росписей

датируется как раз тем

временем.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы“ –

Бельова церковь

Роспись Храма ‘Рождества Богородицы –

Бельова церковь
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Крепость “Цари Мали град” и

Средневековая церковь Святой Петки.

Крепостта “Цари Мали 

Град”

Национален парк ‘’Рила’’

Он выполнял функции

охотничьей хижины

царей Фердинанд І и

Борис ІІІ. Архитектурный

вид дворца

сориентирован на

традиционный

болгарский стиль

Возрождения, но заодно

с тем в нем видны и

европейские

архитектурные влияния.

В невероятно красивом

парке вокруг дворца

видны множество редких

видов деревьев.

“Царская Бистрица” – бывший дворец владетелей Третьего болгарского царства. Он

расположен в курорте Боровец в горе Рила. Дворец строился между 1898 и 1914 гг.

Дворец “Царская Бистрица”

Крепость “Цари Мали град”

Термальные воды в деревне Белчин и

курорт Белчин бани с доказанными

оздоровительными и профилактическими

воздействиями на опорно-двигательную

систему и дерматит кожи превращает

дестинацию в желанное место для спа и

оздоровительного туризма. На

территории есть бассейны с

минеральной водой и базы со спа-

центрами.
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К.к Боровец

кабачков и, само собой,

разнообразие лыжных треков

превратили Боровец в излюбленное

место для горнолыжного спорта и

отдыха туристов из Болгарии и

всего мира.

Боровец

В 10 км от города находится самый

старый и крупный горнолыжный

курорт Болгарии – Боровец, или

Чамкория, как его называли раньше.

Он создан в конце ХІХ в. – 1897 г.,

когда царь Фердинад построил

первые три дачи и охотничью

хижину. Его назвали Боровец в 1942

г. Курорт лежит на высоте 1300 м

над уровнем моря, на северных

склонах горы Рила, у самого

подножья вершины Мусала, в 70 км

от столицы София. Боровец
предоставляет прекрасные возможности для горнолыжных спортов, а летом хорошо

маркированные туристические маршруты и эко-дорожки ведут к самой высокой

вершине на Балканах – Мусала, к Малевице и к Семи рильских озер. Заманчивые

зимные пейзажи, огромное число люксозных отелей и дач, множество ресторанов и

В городе Самоков есть хорошо развитая

спортивная база - стадион, мотополигон,

поле для биатлона, стрельбище, теннис

площадки под окрытым небом и поля для

футбола и мини-футбола. Община

располагает современным,

многофункциональным залом с

возможностями заниматься 25 видами

спорта.

Боровец

Спортивный зал города Самоков

Спортивный зал Самоков
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Вершина Малевица

Вид на вершину Мусала

В муниципалитете Самоков

расположена и самая высокая

вершина Болгарии и на Балканах –

Мусала, высотой целых 2925 м.

Връх Мусала

Благодаря своей красивой природе и

уникальным местоположением

Самоков и его окрестности

привлекают туристов в течение всего

года, предлагая разнообразные

формы отдыха. Фанаты охоты и

саффари могут могут развлекаться

на охотничьих базах на территории

муниципалитета. Фанаты рыбалки,

водных спортов, загорания и

кемпингов предпочитают отдыхать на

плотине „Искър“.

Среди самых посещаемых

туристических районов в Риле

числится вершина Малевица (2729

м) и район вокруг нее с невероятно

красивыми циркусными озерами.

Комплекс Малевица располагает

двумя треками, а трек в деревне

Говедарци предлагает хорошие

условия для начинающих лыжников.
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Б О Т Е В Г Р А Д
Телефон: +359 (0723) 66 608

Интернет адрес: www.botevgrad.org

Электронная почта: kmet@botevgrad.org

Муниципалитет Ботевград находится в Западной Болгарии. Его территория охватывает

части горы Западная Стара планина и Предбалкан. Муниципалитет состоит из

административного центра – город Ботевград – и 12 деревень. Муниципалитет Ботевград –

второй по величине административный центр в Софийской области, с отлично

оформленной инфраструктурой и динамически развивающейся экономикой.

Геостратегическое значение города Ботевград определяется проходом Витиня,

связывающим Северную и Южную Болгарию, близостью к столице и проходящей через ее

территорию автострадой „Хемус“.

Площадь“Саранск”

До 1966 г. город звали Самунджиево.

Впоследствии его назвали Орхание и

это имя он сохраняет до 1934 г. С

того момента он носит имя поета-

революционера Христо Ботева –

Ботевград.

Памятник Христо Ботеву

Площадь “Форум”

Праздник города Ботевград отмечается 29

ноября. В 2013 г. была открыта обновленная

центральная часть города – „Форум“ –

излюбленное место для игр и отдыха жителей

города.
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Начало музееведения в городе

Ботевград поставлено в 1937 г., когда

была организована музейная коллекция

при местном училище. Сегодня богатое

культурно-историческое прошлое района

представлено в Историческом музее

Ботевграда, хранящем более чем 15 000

экспонатов – орудий труда, пособий

керамики, мраморная плита с

изображением Фракийского всадника,

фотки и документы, связанные с

историей Ботевградского района. С 2011

г. Исторический музей перемещен в

обновленное здание.

Символом города Ботевград является

самая высокая возрожденская часовая

башня в Болгарии высотой в 30 м,

построенная в 1866 г.

Башня объявлена памятником культуры

национального значения в 2007 г. и

включена в 100 национальных

туристических объекта. Звон колокола

напоминает жителям Ботевграда о

героическом прошлом города.

ЦерковьУспения Пресвятой Богородицы

Часовая башня в Ботевграде

Исторически й музей Ботевград

Новейшая церковь в Ботевграде – храм

Успения Пресвятой Богородицы. Храм

освещен Ловчанским митрополитом

Гавриилом 23 июня 2007 г. Его

внутреннее пространство может

вместить свыше 200 мирянинов. 13



Девичий монастырь Святых Сорока мучеников вблизи 

деревни Врачеш

В деревне Скравена находится

единственный в стране памятник-

склеп четников Ботева.

В 3 км на юге от деревни Боженица

находится уникальный

археологический памятник культуры

неционального значения – крепость

„Боженишки урвич“. Согласно

археологическим изысканиям на

месте были поселения еще во время

праисторической эпохи, но первые

крепостные сооружения датируются

V-VІ вв. И считаются элементом

ранневизантийской оборонительной

системы. Крепость „Боженишки

урвич“ достигает свой расцвет в ХІІІ-

ХІV вв.

Во время османского нашествия

крепость оказывается одной из

последних захваченных болгарских

твердынь.

Каждый год на лугу у подножья

крепости тысячи болгар собирается

на региональном фольклорном

соборе.

Мемориал четников Ботева в деревне Скравена

Крепость Урвич, деревня Боженица

В Ботевграде и окрестностях имеется

53 памятника культуры. Это богатое

культурно-историческое наследие

превращает их в желанное место для

туризма и отдыха. Монастырь Святых

Сорока мученников во Враце построен

после победы царя Ивана Асеня ІІ над

эпирским деспотом Теодором

Комниным при городе Клокотница 9

марта 1230 г. В конце ХІХ века

монастырь восстановлен, после того

как много раз его сжигали.
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Гордостью Ботевграда является баскетбольный

клуб „Балкан Ботевград“, четырехкратный чемпион

Болгарии, двухкратный вице-чемпион, обладатель

шести бронзовых медалей и четырехкратный

обладатель национального кубка Болгарии.

Ботевград известен также и своим Международным

высшим бизнес училищем – университетом, в

котором обучаются студенты всей страны.

Спортивный комплекс „Арена 

Ботевград“

Ледяной каток

Баскетболеьный клуб“Балкан Ботевград”

Вручение диплом студентам Международного высшего 

бизнес училища в Ботевграде
Мажоретный состав Ботевграда

Ботевград предоставляет также

возможности для спорта. Комплекс

„Арена Ботевград“ имеет 5 000

седячих мест и отвечает всем

требованиям к проведению

национальных и международных

турниров в девяти видах спорта.

Есть и уникальный ледяной каток,

который работает круглый год.
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На территории муниципалитета

Ботевград работают компании в

области электроники,

машиностроения, химической,

деревоперерабатывающей,

пищевой, мебельной

промышленности, торговли и

строительства. Сред них можно

перечислить „Сенсата, „Пайплайф

България”, „Микроак”, „Грамер”,

„Сименс”, „Ниса”, „Инкотекс”,

„Булсан”, “Лексгруп” и др.
“Сенсата”

Муниципалитет предлагает широко развернутую сеть социальных услуг, направленных

на поддержку сицоально уязвимых и маргинальных групп населения. Дом для пожилых

людей „д-р Адриян Атанасов“ открыт 29 января 2011 г. и вмещает 60 человек. 30

сентября 2014 г. официально открыты центры для приюта пожилых людей ЦНСТ „Д-р

Петко Иванов” и „Д-р Иван Цветков” для 28 детей, лишенных родительских забот по

проекту „Мы являемся частью вас“.

Дом для пожилых людей
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Защищенная местность „Мухалница“

находится вблизи Ботевграда – в местности

Зелин.

В районе осуществляется уникальная,

неизвестная в других местах периодическая

миграция горной лягушки. Ученые

утверждают, что миграция началась 10-12

тыс. лет тому назад в конце последнего

ледяного периода и является единственной

по своему масштабу в мире.

На территории деревни Боженица, у

подножья крепости «Боженишки урвич»,

находится красивый и приятный уголок для

отдыха – Урвишка поляна. Она находится

на территории заповедника „Училищна

гора“, сохраняющего вековую естественную

дыбовую гору возраста от 50 до 200 лет.

Отдельные деревья достигают высоту в 30

метрах. Заповедник имеет площадь 135,10

гектаров.

“Жабешко блато”
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Крепость „Боженишки Урвич“

Плотина“Бебреш”

Плотина Бебреш отстоит в 10 км от города

Ботевград. До нее можно доехать по старой дороге

от Ботевграда в Софию, к Витине. Высота стены

плотины – 47,60 м, а вместимость – 14,175 млн.

куб. м. Ее водоисточник - река Бебреш. Плотина

богата разными видами рыб: окунь, уклейка,

голавль и карп.

Защищенная местность„Мухалница“

Урвишка поляна

Заповедник„Училищна гора“



С В О Г Е

Три горы касаются хребтов около города Своге (Мала планина, Голема планина и
Понор) и их обьятие защищает город от ветров и бурей. Наверняка и имя общинского
центра произошло от сродного слова „сводить“ – свести и соединить три хребта горы
Западна Стара планина. Некоторые источники утверждают, что имя восходит от слова
„соводие“ – слияние вод двух рек, а другие, что „Своге“ есть слегка измененный
вариант сочетания „С Богом...“.

Телефон: +359 (0726)2 20 59

Интернет адрес: www.svoge.bg

Электронная почта: kmet@svoge.bg

Здание общинской администрации Своге Узкий проход реки Искыр

Муниципалитет Своге расположен в северной части Софийской области. Его

административный центр – город Своге. Муниципалитет включает 37 деревень. Город

расположен в Искърском дефиле, около теснины реки Искър, в 40 км на севере от

столицы София. Муниципалитет Своге охватывает площадь в 866 кв. км и является одним

из крупнейших по территории в Республике Болгария.

Река Искыр Г. Своге
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Водопадът “Скакля”

Лакатнишки скали

Самыми привлекательными

достопримечательностями района Своге

являются каскадный водопад „бовская

Скакля“ (85 м) – четвертый по величине

в Болгарии, расположенный между

деревнями Гара Бов и Заселе, а также

Скален заслон “Орлово гнездо”

Пещера “Темната дупка”

уникальный природный феномен Лакатнишкие скалы. Они находятся в 20 км от города

Своге и являются одними из самых посещаемых и известных альпинистских объектов в

Болгарии. Эмблемой лакатнишких скал является хижина„Орлово гнездо“. В 300 км над

рекой Искыр, на террасном уступе лежит маленький деревянный домик, окрашенный в

красном и видный сдалека, который

представляет собой альпискую хижину, до

которой можно достичь лишь страховкой.

Внутри Лакатнишких скал находится и

знаменитая пещера „Темната дупка“ (9000

м). Излюбленное место для туризма есть

также эко-дорога „Вазова екопътека“,

которая ходит до водопада „Скакля“. По ней

несколько лет тому назад гулял патриарх

болгарской литературы Иван Вазов и как раз

там он написал некоторые из своих лучших

произведений, среди которых и

прочувствованный рассказ „Дядо Йоцо

гледа”, используя в качестве прототипа

местного жителя.
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Монастырь “Седемте престола”

Монастырь Семи престолов 

Расположенный в

прелестном живописном

уголке, на одном из

поворотах реки

Габровица, с

великолепней

архитектурой и

недалеко от деревни

Осеновлаг, Монастырь

Семи престолов

посещается многими

паломниками и

туристами. Он создан в

11 в. под старой

римской крепостью „Калето“. За все века своего сушествования он являлся культурным и

просветительским центром. В нем переписывались книги, а в ХVІІІ в. В нем проживал

Софроний Врачански. Он реставрирован и ухоженный и предлагает посетителям

естетическое наслаждение и божественное успокоение. Семи престолов – один из 100

Национальных исторических объектов, 1971 г. он объявлен также художественным

памятником культуры национального значения.

Уникальной росписью отличается Церковь

Рождества Пресвятой Богородицы,

находящаяся в квартале Старо село, деревня

Миланово. Согласно большинству данным храм

датирован 1492 г.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
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Наряду с культурой, Своге

отличается и хорошо развитой

экономикой. Завод для шоколада и

шоколадных изделий “Монделийз

България“ АД является одним из

крупнейших инвесторов и

работодателей региона,

обеспечивающего свыше 350

рабочих мест. Гамма производимых

компанией продуктов к настоящему

моменту составляет более 100.

Они продаются на болгарском

рынке и экспортируются в 4

государства.

Завод на Крафт България

Сегмент рынка „текстиль“ и „изделия из текстиля“

представлен компанией „Лилия С“ АД,

специализированная в производстве верхнего

льняного трикотажа и конфекции. Компания

работает исключительно для экспорта в страны

Европейского союза и обеспечивает
приблизительно 300 рабочих мест.На сегодняшний день по течению

реки Искыр осуществляется

проект „Среден Искър“ –

строительство 9 маленьких

гидростанций (МГЭС). Построены

и введены в эксплуатацию первые

5 из них - МГЭС “Лакатник”, МГЭС

“Свражен”, МГЭС „Церово”, МГЭС

„Оплетня“ и МГЭС „Прокопаник”.

МГЭС „Лакатник“
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В городе Своге находится крупнейшее

читалище общины – „Градище“. Оно

предоставляет сцену множеству постановок и

пьес. Это, вместе с деятельностью

самодеятельных коллективов, выигравших ряд

национальных призов, превращает читалище

в центр культурной деятельности

муниципалитета.

Читалище “Градище”, гр. Своге

Завод на Крафт България



Е Л И Н   П Е Л И Н 

Муниципалитет Елин Пелин занимает

восточную часть Софийского поля, в

центральной части Софийской области.

Муниципалитет включает 19 населенных

пунктов, а его административный центр –

город Елин Пелин. Через его территорию

проходят автострады „Хемус“ и „Тракия“

и железнодорожные линии София-

Пловдив-Свиленград и София-Карлово-

Бургас, а также магистральный

газопровод и нефтепровод страны.

Телефон: +359 (0725) 68 620

Интернет адрес: www.elinpelin.org

Электронная почта: kmet_elinpelin@abv.bg

Здание общинской администрации Елин Пелин

Район города Елин Пелин является

одним из самых сохраненных центров

шопской этно-культурной общности в

Болгарии своим типическим твердым

произношением, белой одеждой,

характерными народными танцами,

песнями и юмором. Традиции местного

населения ежегодно проявляются на

Шопском празднике в городе Елин

Пелин, который проводится в конце

месяца мая с 1970 г. до нынешних дней. 22

Центральная площадь

Шопский праздник

Народное читалище “Елин Пелин”



Церковь Святого  Николая Чудотворца

Елешнишкий монастырь

Елешнишкий монастырь Успения Св. Богородицы – ценный паммятник культуры

национального значения. В его церкви „Св. Богородица“ сохранились красивые росписи

ХVІ и ХІХ вв.

Среди достопримечательностей числятся также Церковь Святого Николая Чудотворца

в городе Елин Пелин, религиозная школа в деревне Доганово, построенная в 1835 г.,

Монастырь Святого Димитра вблизи деревни Габра с 1867 г. Через территорию

муниципалитета проходит н.назв. Траянов друм (дорога) с ІІ в. Возле деревни Лесново,

вблизи римской дороги (ІІІ в.) находилась большая дорожная станция, называемая

Бурагара (можно встретить название и как Бугарака).
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Среди достопримечательностей, находящихся в деревне Лесново, стоит упомянуть

также единственный в районе трехкупольный Храм Святого Архангеля Михаиля. В

близости к деревне можно увидеть древнейшее дерево окрестности – Старый дуб,

которому уже больше 500 лет.

Церковь Святого  Архангела Михаиля”

Росписи в Елешнишком монастырe
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Калето в деревне Нови хан

В 1881 г. она объявлена одним из местных центров Княжества Болгария. Большую роль

в ее развитие сыграли построение железной дороги София – Саранбей (Септември) и

создание первого керамического завода в стране – „Изида“, находящегося в 4 км на юге

от нынешнего города.

В 3 км на юге от деревни Нови хан

остались руины фракийского

поселенья с крепостной стеной. На

нескольких местах в западном

направлении от деревни видны

остатки римского поселения. Еще во

время Возрождения тогдашняя

деревня Новоселци (ныне гр. Елин

Пелин) постепенно превратилась в

естественный культурный и торговый

центр близких деревень.

С течением времени деревня развивается экономически. В конце ХІХ в. созданы

классное училище и читалище, прибавляющие свой вклад в развитие культуры и

просвещения региона. В 1950 г. деревня Новоселци названа Елин Пелин. В 1960 г. она

объявлена городом.

В муниципалитете Елин Пелин важнейшими являются отрасли химической, строительной

и пищевой промышленности. “Баумит” ЕООД – ведущая компания в производстве

строительных материалов. В индустриальном комплексе Верила, вблизи деревни Равно

поле, построено огромное количество заводов для производства разных видов

продукции.

Фабрика “Изида”
“Баумит”



Муниципалитет Елин Пелин обладает

потенциалом для развития сельского

туризма. На его территории

осуществляется международный

охотничий туризм – В Государственном

охотничьем хозяйстве „Аремлиец“. У

муниципалитета три геотермальных

истока, статутом объекта национального

значения обладает остик, который

находится в деревне Равно поле, где

минеральный состав воды и дебит

позволяют обособление бальнеоложкого

центра.

Плотина Огняново создает отличные предпосылки для развития водных спортов. На

территории деревни Равно поле построено современное гольф-поле „Света София“. В

конце деревни Лесново находится одна из немногих сертифицированных площадок для

летательных аппаратов массой до 5700 км и вместимостью – 19 человек.

Плотина Огняново

Голф-игрище “Света София”Летището в село Лесново

Летището в село Лесново Гольф-поле“Света София”
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И Х Т И М А Н

Муниципалитет Ихтиман находится в Юго-Западной Болгарии. Он состоит из

административного центра город Ихтиман и еще 24 населенных пунктов. Территория

пересекается основными дорогами страны – дорогой Е-80, автострадой „Тракия“ –

железной дорогой София-Пловдев-Свиленград. Город Ихтиман стоит в 49 км от города

София и приблизительно в 95 км от города Пловдив.

Телефон: +359 (0724) 823 81

Интернет адрес: www.ihtiman-obshtina.com

Электронная почта: obshtina_ixtiman@mail.bg

Общинская администрация Ихтиман

В муниципалитете Ихтиман находится первое гольф-поле в Болгарии, которое ставит

начало развития этого спорта в стране. Всего навсего в 2 км от гольф-поля расположен

и аэродром „Ер София“. В деревне Пауново построена первая в стране и крупнейшая в

Юго-Восточной Европе солярная электростанция.

Художественная галерея

Голфь -поле солярная электростанция в деревне Пауново
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Крепост ь“Маркова механа”

Исторический музей

Памятник Соединению Памятник „Кръста“

Историческое наследие на территории общины

Ихтиман связано прежде всего с древними

римскими дорогами. Город возникает на

античной военной дороге из Белграда в

Константинополь, названной еще „Траянов

път“. Позднеантичная крепость „Маркова

механа“ является элементом крепостной

системы „Траянови врата“. На этом месте в

986 г. произошла одна из величайших побед в

болгарской истории – битва царя Самуиля с

византийским императором Василием ІІ.

В историческом музее Ихтиман хранятся

интересные экспонаты быта, а также вещи

местных героев Первой и Второй мировой

войны. В ряду поселков общины построены

памятники героям, павшим в Отечественных

войнах.

Старинное имя города – Стипон. Он возник как

римская дорожная станция на оживленной

дороге в Босфор. После османского нашествия

его имя становится Ихтиман.
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Памятник апрельским 

востанникам в деревне Белица
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Церковь Успения Богородицы

В годы Османского рабства жители Ихтимана не имели своего храма, а лишь места для

молитв (оброчища). В 1835 г. начинается строительство первого христианского храма,

росписанного мастерами Самоковской школы.

Церкви всех деревень общины

являются культурными

достопримечательностями. На

разных церковных праздниках они

открывают двери и принимают

мирянинов в торжественной

обстановке.

Часовня Рождества Св. Богородицы в деревне 

Балевци
ЧасовняСветой Петки, деревня Борика

Вакарельски й монастирь Святой Петки

Часовня Святого Духа, деревня Джамузовци

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJCTmPjAkccCFeb_cgodPZADug&url=http%3A%2F%2Fvakarel.info%2Fmain_bg%2F16320_paraklis_rojdestvo_bogorodichno.html&ei=BMfBVZCBJeb_ywO9oI7QCw&bvm=bv.99261572,d.bGQ&psig=AFQjCNFSvdWcXWTJ4h7MTr_Ytscegu8cXw&ust=1438849153809989
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJCTmPjAkccCFeb_cgodPZADug&url=http%3A%2F%2Fvakarel.info%2Fmain_bg%2F16320_paraklis_rojdestvo_bogorodichno.html&ei=BMfBVZCBJeb_ywO9oI7QCw&bvm=bv.99261572,d.bGQ&psig=AFQjCNFSvdWcXWTJ4h7MTr_Ytscegu8cXw&ust=1438849153809989
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI6nkpTEkccCFQcDcwod2bkGaw&url=http%3A%2F%2Fvakarel.info%2Fmain_bg%2F16324_paraklis_sv_duh.html&ei=ZMrBVY7lIIeGzAPZ85rYBg&bvm=bv.99261572,d.bGQ&psig=AFQjCNEIvDMG4b7e31oHuNKKR8MylYLUeA&ust=1438850016707166
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI6nkpTEkccCFQcDcwod2bkGaw&url=http%3A%2F%2Fvakarel.info%2Fmain_bg%2F16324_paraklis_sv_duh.html&ei=ZMrBVY7lIIeGzAPZ85rYBg&bvm=bv.99261572,d.bGQ&psig=AFQjCNEIvDMG4b7e31oHuNKKR8MylYLUeA&ust=1438850016707166
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Деревня Чернево

Мухово, плотина Топольница

Община Ихтиман лежит в Тракийской области Краищенско – Ихтиманская подобласть.

Ее северная часть включает части гор Ихтиманска Средна гора: Вакарелска планина,

Белишка планина, Еледжик, а южная часть охватывает северные склоны

Септемврийского холма. Огражденная со всех сторон перечисленными горами, в ее

центре стоит Ихтиманский котлован. В общине находятся защищенные территории

Охотничьего хозяйства „Искър“, вблизи деревни Борика и рядом с плотиной „Дерман,

дере“ где разводится дичь для стрельбы. В

нем успешно развивается международный

охотничий туризм.

Вершина Еледжик славится своим

вековым буковым лесом, а также окопами

и ограждениями, созданными во время

Апрельского востания, которые

сохранились там.

Плотина в деревне Борика привлекает

множество любителей рыбалки и

палатковых лагерей. По течению Баба

реки есть чудесные места для отдыха.

Туристическая дорожка, начинающая с

часовни, идет в охотничье хозяйство

„Искър“. С мэрии деревни Мирово

начинается эко-дорога в местность

Шиндар. В непосредственной близости к

деревне Мухово расположена плотина

Топольница, чьи воды текут в реку

Топольница. Воздух в Мухово имеет

вертикальную циркуляцию и обладает

лечебными свойствами для лечения

заболеваний дихательных путей. С

деревни Полянци начинается

туристическая дорога „По стопам

Самуиля“ по древней римской дороге.

Вершина Еледжик’

Многочисленные местности со

сохраненной природой,

биоразнообразие и чистый воздух предоставляют возможности для развития эко-

туризма в муниципалитете Ихтиман с возможностями для обособления

многообразных эко-дорожках и туристических маршрутов.



К О С Т И Н Б Р О Д

Транспортно-географическое

положение благоприятствует в

огромчтной степени ей из-за того,

что через ее территорию проходит

Общеевропейский транспортный

корридор 0 10 (Калотина- София) и

ее связь с Общеевропейским

транспортным корридором № 8

(Гюешево-София-Пловдив-Бургас-

Варна), включающие дорожную и

железнодорожную инфраструктуру. Общинская администрация Костинброд

Телефон: +359 (0721) 68 701

Интернет адрес: www.kostinbrod.bg

Электронная почта: obshtina@kbrod.net
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Близость к Софии, сравнительно

хорошая инфраструктура,

относительно низкие цены на

землю и эффективная работа

общинской администрации

привлекают множество инвесторов,

которые ищут подходящие

пространства для развития

производства. Община Костинброд

имеет хороший потенциал для

развития туризма, сельского

хозяйства и промышленности.

Праздник города Костинброд

Третий общеевропейский транспортный корридор, проходящий через Костинброд, - № 4 

(Видин-София-Кулата и София-Свиленград).

Муниципалитет Костинброд расположен на северозападе от Софии, в непосредственной 

близости к столице.

Муниципалитет включает административный центр – город Костинброд – и 13

деревень.



Город Костинброд является центром

множество фестивалей и парадов

конкурсного характера – «Шопски

наниз» (Шопское ожерелье), «Парад на

детската песен» (Парад детской песни)

и др. Фестиваль „Шопски наниз“ –

крупнейший болгарский фестиваль в
зале.

Профессиональное среднее училище по ветеринарной 

медицине и сельскому хозяйству им. Св. Георгия 

Победоносца

Фонтан в центре

Новопостроенное спортивное поле

Хоро в ценъра на града

Город отмечает свой праздник 17

сентября. Каждый год по поводу

получения Костинбродом статуса

города организуются разные

праздничные события. По

обыкновению на самой дате в

центре Костинброда проводится

большой концерт, сопровождаемый

выставками и театральными

представлениями, а также и

развлечениями для детей.

Город располагает двумя

спортивными комплексами –

„Белица“ и „Бенковски“.
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Самые популярные среди

компаний отрасля: завод для

безалкогольных напиток и

натуральных соков „Кока Кола“;

„Олинеза“, специализированная в

производстве майонеза, соусов,

лютениц и т.д.; предприятие для

производства птичьего мяса, яиц

и колбасы „Джиев“ и фабрика

„Кенар“ для производства салат и

готовой пищи.

Хлопчато-бумажная и

полиграфическая промышленность –

сравнительно новые для общины

отрасли, но довольно быстро

обособляются в качестве ведущих.

Развитию компаний района

Костинброд благоприятствует

близость к большому рынку, каким

является город София.

Ведущая отрасль общинской экономики является пищевая промышленность, которая
является и самой старой отраслью на территории муниципалитета.

Склад компании “Олинеза” ООД”

Завод “Кока-Кола”

Институт зоотехнии
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На территории общины есть два научных

института – Институт защиты растений,

созданный Указом №15 царя Бориса ІІІ 14

января 1936 г. на основе существовавшей

Службы по защите растений с Отделами

фитопатологии и энтомологии при

сельскохозяйственных опытных станциях в

Софии, Садово, Образцовой усадьбе и

Плевене, и Институт зоотехнии, созданный

в 1950 г.



В муниципалитете Костинброд находится Шияковский православный монастырь Святого

Архангеля Михаиля, датируемый византийской эпохой. В нем в 1871 г. Василь Левский

поставил начало Тайного революционного комитета в городе Костинброд.

В городе Костинброд есть два уникальных

античных памяттника – позднеримская

„Резиденция Скретиска“ (palatium

Scretisca) Константина Великого и

Дорожная станция “Скретиска” (Mutatio

Scretisca), а также ранневизантийской

поселок “Кратискара” (ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ) в

местности Градището возле города

Костинброд. В античности эта местность

была красивой и плодородной, в близости

к теплому минеральному извору и важной

дороге в Константинополь.

Шияковский монастырьПомятник Василю Левскому

Мозаика из двора Константина ВеликогоРезиденция „Скретиска“

Церковь Святых Кириллла и Мефодия
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К О С Т Е Н Е Ц
Телефон: +359 (07142) 23 08

Интернет адрес: www.kostenetz.com/

Электронная почта:kostenetz_adm@yahoo.com

Общинская администрация Костенец 

Через территорию общины

проходитучасток автострады

«Тракия» и железная дорога

София-Пловдив-Свиленград.

Муниципалитет Костенец

находится там, где

соединяются два горных

массива – Рило-Родопский

массив Восточных Родоп и

северо-западные склоны

горы Рила планина и

Ихтиманской Средней горы..

Панорамный вид

Муниципалитет Костенец находится в Юго-

Западной Болгарии. Он состоит из

административного центра , г. Костенец, и семи

деревень.
Центр города Костенец
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Расширение нынешнего города Костенец

начинается в 1884 г. строительством железной

дороги Белово-Вакарел, части маршрута София-

Цариград. Построенные в 1901 и 1902 гг.

Спичечная фабрика и Фабрика для бумаги и

картона ускоряют освоение и расширение

поселка. Хлопчато-бумажная промышленность и

до нынешнего дня остается ведущей отраслью

местной экономики.

Центр г. Костенец

Завод за хартия и хартиени изделия

Первая школа в городе Костенец

открылась в 1907 г. благодаря

щедрости местных жителей. В том

же самом году открылось и

читалище, которое и до нынешнего

дня продолжает развивать

культурные традиции района.

Местное население в большей

степени сохранило свою

самобытную культуру и обычаи,

которые интерпретируются

самодеятельными составами,

практикуются в общности и

показываются на местных соборах

земляков и христианских

праздников.

Кукерски празник в с. Горна Василица

Читалище “Прогрес”
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Одно из крупнейших богатств Костенеца – изобилие мениральный истоков, благодаря

которым формировались три основных курортные зоны – Момин проход, Виллы

Костенец и Пчелински бани.

Курорт Момин проход утвердился в качестве

национального оздоровительно-

рехабилитационного центра для множества

заболеваний. Минеральные воды собраны в

общем гидротермальном источнике. В курорте

создан детский санаторий для лечения и

рехабилитации с продленным сроком

пребывания. Все эти благоприятствующие

факторы обуславливают исключительно

большой потенциал общины Костенец для

развития разнообразных форм туризма –

горнлыжный, деревенский, зимный, ловный,

экологический, культурный, бальнео и СПА.

Вилла “Констанция” Комплекс “Езерото”

Среди уникальных природных

достопримечательностей района

– непревзойденный Костенский

водопад, расположенный в

курорте Виллы Костенец, высотой

в 10 м, о котором писал Иван

Вазов.

Комплекс “Езерото”

Костенский водопад

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fkostenets-tourism.com%2Fbg%2Fhotels%2Fdetails%2Fid%2F1&ei=oqRVVfytJ-KR7Ab9goEo&bvm=bv.93564037,d.bGQ&psig=AFQjCNEMJphfcuj6RonGjQCXmnbEOYqK-A&ust=1431762449959685
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В общине находятся свыше 20 христианских

храмов исторического, культурного и

художественного значения, среди которых особо

выделяются церковь Святого Архангеля

Михаила в деревне Костенец и церковь Святого

Великомученика Георгия в городе Костенец.

Церковь Святого Архангеля Михаила

Церковь Святого Великомученика Георгия

Крепость “Траянови врата”

Крупнейшая историческая достопримечательность региона – крепость „Траянови врата“

(Траяновые ворота) – памятник римской эпохи, а позже и Первого и Второго болгарского

царства. Сооружение размерами 90/40 м стоит в 15 км от города Костенец и в 60 км от

Софии. На этом месте в 986 г. Цар Самуил уничтожает войско византийского императора

Василия ІІ.
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В местности Горна църква, как раз над

Костенским водопадом, находится Усадьба

Успения Богородицы. На этом месте раскрыты

остатки древней христианской базилики,

разрушенной турками, датированная ХІІІ в. Усадьба Успения Богородицы



Е Т Р О П О Л Е
Телефон: +359 (0720) 68 222

Интернет адрес: www.etropolebg.com

Электронная почта: obstina@etropolebg.com

Здание общинской администрации города Етрополе

Город гордится своим символом –

Часовой башней, построенной в 1710 г.,

и зданием бывшего конака, где

помещается Исторический музей.

’

Муниципалитет Етрополе

расположен на северных склонах

горы Стара планина. Город

находится у северного подножья

горы Етрополска Стара планина,

на двух берегах реки Мальк Искър,

приблизительно в 80 км от Софии.

В нем включаются

административный центр, г.

Етрополе, и еще 7 населенных

пунктов.

Исторический музей Етрополе

Вид на город Етрополе
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Часовникова кула 



Етрополе имеет более чем 2500-летную

историю. Поселок находится на важном

перекрестке, связывающем Дунай с

Македонией и Фракией.

В период ІV-VІ вв. в местности „Св. Атанас“

существовал поселок, укрепленный двумя

стенами, остатки которого сохранились до

нынешнего дня. В ХVІ-ХVІІ вв. город

развивается в качестве рудодобывающего и

ремесленного центра. Разработка рудных

месторождений стимулирует развитие

В ХVІ-ХVІІ вв. в монастыре Святой

Троицы („варовитец“),

расположенном в живописном

уголке в 5 км от города, возникает

Етропольская просветительская и

каллиграфская художественная

школа. Сохранилось 76 томов

рукописей в подлинном стиле

написания и украшения. Иконы в

монастыре доказывают

существование иконописного

аттелья. В 1613 г. в монастыре

создается килийниое училище, а в

1811 г. в Етрополе открылось

общественное килийное училище.

Монастырь Святой Троицы
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Крепость “Св. Атанас”

Во время Возрождения Етрополе стал один из

важнейших ремесленных и торговых центров

Болгарии.

Дом Арнаудовых Дом Павелпанчовых

ремесел, связанных с обработкой металей – кузнецы, медники, ножовщики, ювелиры и

т.д.
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Церковь Святого Георгия Церковь Святой Петки
Церковь Святого Архангела 

Михаила

Церковь Святого НиколаяЦерковь Свьтого Илии

В Етрополе есть пять церквей, расположенных в форме христианского креста.

Церковь Святой Петки построена в 1862 г. на месте древного христианского храма.

Согласно преданию, древний храм был разрушен сильным землетрясением. Церковь

однонефная с деревянным куполом. Стены внутри не росписаны. Церковь Святой Петки

объявлена архитектурным памятником культуры.

Церковь Святого Николы построена в местности, где в прошлом стояло христианснкое

кладбище с часовней. В 1909 г. благодаря церковным приходам и дарам, построен храм.

Церковь Святого Георгия строилась в середине 17 в. на основах древней стредневековой

церкви. Она полностью каменная. В ней сохраняются древние иконы.

Существует несколько легенд, связанных с церковью Святого Илии. Скорее всего храм

был разрушен землетрясением в 1749 г. При помощи добровольцев начинается строение

нынешней часовни, законченной в 1934 г.

Церковь Святого Архангела Михаила построена в 1837 г. етропольскими мастерами. Она

тринефная. Иконостас усыпан ажурной резьбой ореха, а позже покрыт золотым бронзом.

Церковь объявлена художественным и архитектурным памятником культуры.



Туристическими атракциями являются также

охотничье хозяйство „Елен“ и лошадиная

база “Bolkan Horses”. Фанатам пешеходного

туризма понравится эко-дорога “Екот от

камбанен звън (Ехо кококольного звона)..

Скальный комплекс „Орлов камък – червената 

стена“ – деревня Лопен

Водопад „Варовитец”

Етропольская плотина

эко-дорога “Екот от камбанен звън”

Етрополе привлекает множество туристов

своими природными

достопримечательностями, среди которых

выделяются “Орлов камък – червената

стена”, “Кози дол”, ”Грохотака” и

“Варовитец”, а также и защищенными

местностями и скальными феноменами,

напр. “Куклите” (Куклы) и “Етрополски

зъбери” (Етропольские вершины)..

Скальные вершины
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С Л И В Н И Ц А

Муниципалитет Сливница расположен в

северо-западной части Софийского

котлована, являющейся частью

Сливнишкого поля. Муниципалитет

составлен из административного

центра, г. Сливница, и еще 12 поселков.

Через его территорию проходит

международная дорога Е-80 Белград-

Калотина-София-Пловдив-Капитан

Андреево, а также железная дорога

София-Белград.

Телефон: +359 (0727) 42300

Интернет адрес: www.slivnitsa.bg

Электронная почта: slivnitsa@slivnitsa.bg

Общинская администрация 

Сливница

Самым старинным

общественным зданием

является Храм Святых

Кирилла и Мефодия,

построенный в 1874 г.

На территории общины есть

свыше 15 маленьких и

средних предприятий.

Спортивный зал „Арена Сливница“ Центральная площадь

Храм Святых Кирилла и Мефодия
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Муниципалитет Сливница известен своей победой над молодой болгарской армией в

Сербско-болгарской войне в 1885 г. Туристам будут интересны памятники, созданные по

этому поводу.

Мемориальный комплекс „Героите на 

Сливница“ 

Памятник павшм в Сербско-болгарской 

войне

Пантеон павшим в Сербско-болгарской войне
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Над деревней Гургулят в местности

„Църквище“ воздвигнут внушительный

памятник-пантеон павшим в битве за Гургулят

крестьян, солдат и офицеров. Пантеон

построен из красного бетона размером

приблизительно 700 кв.м и 20 м в высоте.

Памятник павшим в Сербско-

болгарской войне построен в 2005 г.

по поводу 120-летия события.

Он изображает два коснувшихся друг

к другу своими вершинами

солдатских штыка.

Мемориальный комплекс „Героите на

Сливница“ (Герои Сливницы) находится

в центре города Сливница. Он построен

в 1935 г. в признательность болгарским

солдатам и офицерам, павшим в боях во

время Сербско-болгарской войны.

Памятник представляет собой гранитный

монумент высотой в 20 м. Это

композиция, составленная из

мемориальных досок, скульптуры двух

солдат и орудия на постаменте. На

восточной стороне памятника

выгравированы строки из стихотворения

поэта Ивана Вазова: "Болгария, они

умерли за тебя, одна ты достойна их".
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Мемориал „Новото гробище на Сливница”

Солдатский памятник в деревне 

Алдомировци, самый старый в своем 

роде в Болгарии

Памятник пяти капитанам-

героям Сербско-болгарской 

войны

Памятник павшим за Болгарию, 

деревня Бырложница

Памятник капитанам построен во дворе бывшего военного подразделения в Сливнице в

1985 г. по поводу 100-летия победы героической болгарской армии в Сербско-болгарской

войне в 1885 г. Он посвящен капитанам Атанасу Бендереву, Коста Паницу, Радко

Дмитриеву, Олимпи Панову и Атанасу Узунову. Их бюсты, каждый высотой в 11 м,

расположены в основе пяти символических штыков.

В деревне Бърложница

воздвигнут маленький

памятник местным жителям,

павшим за свободу Болгарии.

Он представляет собой

каменный блок, на котором

поставлены мемориальные

доски с вырезанным на них

крестом для храбрости с

надписью „Вечная слава

героям“, вместе с их именами.

Первый солдатский памятник

находится на холме Мрамора,

вблизи деревни Алдомировци.

Он посвящен солдатам и

офицерам 7-ого преславского

полка, отдавшим свою жизнь за

Соединение Болгарии в боях

Сербски-болгарской войны 1885

г. Памятник открылся в 1891 г. в

присутствии князя Фердинанда.

Мемориал „Новото гробище над Сливница“ (Новое

кладбище над Сливницей) в местности Длъгшан

вблизи города Сливница представляет собой крест-

памятник павшим болгарским и сербским солдатам в

Сербско-болгарской войне в 1885 г. Он открыт и

освещен в 2010 г. по поводу 125-летия Сербско-

болгарской войны. Крест высотой в 6 м, а в близости

до него стоит морена с мраморной доской. На ней

вырезана цитата стихотворения Ивана Вазова „Новое

кладбище над Сливницей“, написанное в 1885 г.



На территории общины Сливница находятся 4

защищенных вековых деревья.

На территории муниципалитета

Сливница успешно развивается эко-

туризм. Создано три эко-дороги.

Скала „Куклата” 

Крепость „Петлюка“ в деревне Гургулят

Алдомировское болото 

Эко-дорога в деревне Гургулят

Вековое дерево

Община гордится природным

феноменом – Алдомировским болотом,

в котором растет болотной подснежник.
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П И Р Д О П
Телефон: +359 (07181) 52 42

Интернет адрес: www.pirdop.bg

Электроннаs почта: obshtina_pirdop05@abv.bg

Муниципалитет Пирдоп расположен на юго-восточной части Златишко-Пирдопского

котлована, вблизи Пирдопской реки. Он стоит на 81 км от г. София. Муниципалитет

состоит из Города Пирдоп и деревни Душанци. Алхеологические раскопки доказывают,

что на его территории было население още в самой глубокой древности.

По поводу имени города есть много

предположений, но самое

правдоподобное предполагает о

фракийском происхождении и означает

„поселок на воде“, что можно понять,

если учесть географское расположение

города. Впервые о поселке говорится в

исторических остиках первой половины
15 в. под именем Протопопинци.

В своей многовековой истории город утвердился в качестве торгового центра региона. В

ХVІ в. и ХVІІ в. активно развивается домашняя шерстяная промышленность, которая

превращается в основной источник доходов для местного населения в следующие века.

Наряду с этим, Пирдоп славится производством вяленого мяса, мыла и свечей.

Муниципалитет Пирдоп имеет долгие традиции в производстве черной и

рафинированной меди, а также серной кислоты. Город известен вне пределов страны в

качестве „медной сталицы Болгарии“. Здесь развивается деятельность крупнейшей

компании по производству меди в стране и второй в Болгарии по финансовым

результатам – часть группы „Аурубис“,

Германия.

В Пирдопе находится единственное в

Болгарии училище-памятник Тодору Г.

Влайкову. На специально

оформленных местах у входа

училища поставлены пять больших

мраморных досок, на которых

вырезаны имена всех погибших в

войнах до 1945 г. жителей Пирдопа. Училище-памятник Тодору Г. Влайкову
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Согласно историческим и археологическим

исследованиям, древнейший памятник

национального значения в муниципалитете

Пирдоп – руины раннехристианской

укрепленной церкви в местности „Еленско“,

датированной концом V-первой половины

VІ вв. Объект включен в список ЮНЕСКО

защищенных памятников культуры.

Храм находится приблизительно в 3,5 км от

города Пирдоп. Местность и река, которая

Музей „Дом Лукановых“ является архитектурным памятником Возрожденской эпохи и

первым административным зданием муниципалитета Пирдоп после Освобождения.

Дом построен в период 1870-1872 гг. Его хозяином в период 1828-1884 гг. был

возрожденский книжовник Лука Павлов. В нем отражается история города Пирдопа и

окрестностей из Античности до ХХ в. Дом-музей объявлен историческим и

архитектурным памятником культуры местного значения.

Еленска базилика

Музей “Луканова къща”

В церкви Успение Святой Богородицы, построенной в 1819 г. на основах древнего

храма, находится уникальный резбованный ореховый иконостас, созданный мастерами

Дебърской школы – один из двух сохраненных и да нынешних дней в стране из всего

навсего четырех на Балканах.

Церковь Успения Святой Богородицы

проходит через нее, называется „Еленско“ и „Еленска река“, а руины базилики –

„Еленски манастир“ или монастырь Святого Илии. Согласно устным преданиям церковь

была действовавшей до 1700 г. Ныне сохранились лишь остатки ее стен высотой до 8

метров, а также и части крепостной стены.
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П Р А В Е Ц

Муниципалитет Правец находится в северо-восточной части Софийской области, в 55

км от столицы София. Стратегическое значение для общины имеет тот факт, что она

расположена в непосредственной близости к транспортному коридору София-Варна,

являясь частью автострады „Хемус“. 16 октября 1981 г. Правецу вручен статус города

Указом Государственного совета. На сегодняшний день он является административным

центром общины Правец, включающей 10 населенных мест.

Телефон: +359 (07133) 22 88

Интернет адрес: www.pravets.bg

Электронная почта: obshtina@pravets.bg

Центр города Правец
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Имя города Правец происходит из словосочетания „прямой путь“. Древние имена

города: Боготвор, Боровец, Беравча и Алтън Беравча.

Мягкий горный климат, сохраненная чистая природа, вместе с современной и быстро

развивающейся материальной базой и инфраструктурой, являются прекрасной

предпосылкой для развития туризма.

АМ “Хемус”

Муниципалитет Правец славится богатым

культерно-историческим наследием,

свидетельствующем о преемственности

между разными историческими эпохами

региона.

На территории общины имеется более 200

недвижимых памятников культуры, свыше

120 фракийских курганов, крепостей и

архитектурных памятников, напр. Старые

дома эпохи Возрождения и действующие

церкви и монастыри.

Возрожденский дом священника Марко.



Музейный комплекс города Правец включает

родный дом Тодора Живкова и экспозиционное

здание. Родный дом существует в сегодняшнем

виде с 1974 г. Музей является научным и

культурно-просветительским институтом. Его

основная задача – собирать, зарегистрировать и

сохранять культурные ценности города Правец и

всей общины. Он располагает пятью отделами:

Этнография, Археология, Новая и Новейшая

история, Болгарские территории ХVІ-ХІХ вв. и

Художественный.

В Экспозиционном здании представлены

экспонаты со всего мира: подарки Тодору Живкову

от государственных руководителей и

международных организаций.
Исторический музей города Правец

Родный дом Тодора Живкова

Природный парк „Небесните пасбища“ (Небесные пастбища) в деревне Осиковица –

привлекательное место для прогулки в природе.

Особым потенциалом для развития

обладает т.назв. „религиозный“ или

„паломнический“ туризм. На территории

общины, в деревне Калугерово, находится

Чекотинский монастырь Святого Архангела

Михаиля, который существует с эпохи

Второго болгарского царства. Ныне

монастырь объявлен археологическим

памятником культуры.

Чекотинский монастырь Парк “Небесни пасбища”, деревня Осиковица
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Привлекательны для туристов также храмы в

деревнях Видраре, Своге, Осиковица,

Калугерово, а также и старое классное

училище в деревне Видраре и Туняковская

гостиница.

Гостиница Вутьо Попиванова

(Туняковская гостиница) восстановлена

в подлинном виде. В ней сохранилось

убежище Василя Левского.

Туняковская гостиница в деревне Видраре

Старое классное училище в деревне 

Видраре

Церковь Святой Параскевы в деревне 

Видраре

Храм Святого Архангеля Михаиля в деревне 

Осиковица

Церковь Святого Николы в 

городе Своге
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Эко-дорога „Св. Теодор Тирон“, длиной в

4,5 км, начинается в Правеце, идет

через лесную местность среди

девственной природы и заканчивается у

самого монастыря. Он датирован 1636 г.

Храм и монастырская столовая

объявлены архитектурным памятником

культуры Средневековья. Они

расположены в 3 км на юго-востоке от

города Правец. У входа в город
Монастырь Святого Теодора Тирона

Комплекс “РИУ Правец Голф & СПА” Спортивный комплекс Правец

Прекрасные условия для отдыха

Спортивного комплекса Правец

превращают его в желанное место для

активной тренировки многих спорсменов и

профессиональных команд, среди который

баскетбольная команда „Лукойл

Академик“. База предлагает две

теннисных прощадки, комбинированные

спортивные площадки под открытым

небом, современный спортивный залл для

баскетбола и волейбола с 500 местами

расположен комплекс “РИУ Правец Голф & СПА”. Он состоит из люксозных вилл и

гостиницы. На территории комплекса расположены теннисные площадки, клуб для водных

спортов и гольф площадка, отвечающее всем стандартам Ассоциации профессиональных

игроков гольфа. Все это привлекает гостей как для отдыха, так и для провождения разных

видов событий типа конференций, приемов, свадебных торжеств

и фитнес саллоном. Комплекс располагает отличными тревными футбольными

площадками. и легкоатлетическими дорожками, основным стадионом с естественным

травяным покрытием и легкоатлетической дорожкой согласно всем правилам Европейской

федерации легкой атлетики, а также и любыми сооружениями для тренировки. 51



Б О Ж У Р И Щ Е

Муниципалитет Божурище расположен в

западной части Софийского поля, в

непосредственной близости к столице. В

границы муниципалитета входят 9

деревень и административный центр –

город Божурище. Через ее территорию

проходит Общеевропейский корридор

№10 в участок Калотина-София.

Полу-горный рельеф и природо-

климатические условия делают

муниципалитет подходящим для

Телефон: +359 (02) 993 38 10

Интернет адрес: www.bozhurishte.bg

Электронная почта: bojurob@mail.bg

Общинская администрация  Божурище

производства трав и эко-туризма. Община Божурище объявлена одним из чистейших и

экологических районов страны. Близость к столице благоприятствует развитию ее

экономики. В районе развиты легкая промышленность, прежде всего перерабатывающая,

производства кухонной и мягкой мебели, производство хранительных продуктов,

переработка сырого кофе и др.

На территории муниципалитета Божурище строится один из крупнейших

инфраструктурных проектов у нас – „Экономическая зона Софии“. Зона проектирована

так, чтобы в ней включались:

Народното читалище  гр. Божурище

Экономическая зона Софии.
• индустриальный парк для

чистых производственных

деятельностей;

• логистическая база и

интермодальный терминал со

связями к шоссейным и

железным дорогам;

• высокотехнологический

центр;

• административный и бизнес

центр.
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Лошадиная база „Ген. Крум Лекарски“

города Божурище - полностью

современный спортивно-

развлекательный комплекс. Он

находится на территории старой

лошадиной базы и продолжает

традиции развития лошадиного спорта

в городе Божурище и регионе. Она

построена согласно всем мировым

стандартам и располагает

перфектными условиями для спорта и

рекреации.

Аэропорт объявлен памятником

культуры, в котором совмещена

практически вся история болгарского

воздухоплавания первой половины ХХ

в. Стилизированный вид аэропорта

включен в герб муниципалитета

Божурище.

В городе создано и первое в стране

Авиационное училище. После 1948 г.

аэропорт пользуется для

тренировочных полетов и

парашутизма.

Конно-спортивная база „Ген. Крум Лекарски“

Первый аэропорт в Болгарии

Народное читалище „Христо Ботев”

Народное читалище „Христо Ботев“ г.

Божурище основано в 1934 г. В 2015 г.

здание, построенное в бароковом

стиле, полностью осовроменено

европейскими финансовыми

средствами.

В городе Божурище находится первый аэропорт в Болгарии. В 1915 г. с него взлетает

первый болгарский самолет. В 1934 г. с него взлетает и Димитър Списаревски на свою

последнюю миссию оборонять страну от самой массированной атаки со стороны

английских и американских бомбардировщиков Второй мировой войны.
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З Л А Т И Ц А
Телефон: +359 (0728) 60 201

Интернет адрес: www.zlatitsa.bg

Электронная почта: ob_zlatica@mail.bg

Народното читалище в гр. Златица

История города Златица начинается с Античности. Первые письменные свидетельства

находятся в популярной Виргинской грамоте Царя Константина Асеня (1257-1277 гг.).

Поселок назван так наверняка из-за добычи золота из золотоносного песька, несущегося в

водах златишкой реки Суха река.

В общине есть много архитектурных и

мемориальных памятников – церковный

комплекс „Спасово кладенече“, Старый конак,

женский монастырь, где скрывался Василь

Левский, Дом Бояновых, Храм-памятник

Святых Великомученника Георгия

Победоносца“, построенный в 1859 г.

Женский монастырь „Василь 

Левский“

Бояновата къща

Одна из самых известных

достопримечательностей города – Часовая

башня. Здание посторено в 1777 г. во время

турецкого рабства. Высота его –

приблизительно 17 м. Часы продолжаются

все еще отмечать колокольным звоном

круглый час. Сегодня эта башня

воспринимается как символ Златицы и

является частью герба общины.
Часовая башня
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У общины богатые ресурсы для развития разных видов туризма. Она предлагает

условия фанатам пещеходного туризма, верховой езды, катания на горных

велосипедах, рыбалки, экстремального туризма. Можно поситеть также и монастыри и

исторические достпримечательности.

Монастырь Вознесения Господа

Златишкий монастырь „Вознесение Господне“ расположен вблизи буйного карстового

истока в северных предместьях города. Монастырь основан в ХІХ в. и представляет

собой комплекс церкви и жилого здания. Ныне от объявлен памотником культуры.

Согласно преданию здесь в конце ХІV в. в кровавой битве с османскими турками погиб

последний защитник Златицы – Спас войвода.

ЧасовняСветого Спаса

Там, где Спас войвода был убит, прорвался буйный источник. Выражая благодарность

за его героический подвиг и саможертву, народ назвал источник на его имя – „Спасово

кладенче“ (Спасов родник). Легенда про оздоровительных способностей источника

восходит к дальнему прошлому. Испокон веков на 40-вом дне после Пасхи, в день

Вознесения Господа, тысячи людей стекаются к часовне „Свети Спас“.

Народное читалище города Златица

Народное читалище „Христо Смирненски“ имеет уже 122-летнюю традицию в активном

развитии культурно-просветительской деятельности. Библиотека читалище располагает

приблизительно 60 тысячами томов литературы. Деятельность читалища направлена на

местный и национальный фольклор, театрально-художественную и музыкально-

танцевальную самодеятельность.

Спасово кладенче 
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Г О Р Н А    М А Л И Н А

Муниципалитет Горна Малина расположен между горами Стара планина и Средна гора в

центральной части Западной Болгарии. Она находится в 25 км от г. Софии. В состав

муниципалитета включены административный центр – деревня Горна Малина – и еще 13

деревень.

Здание общины Горна Малина

Телефон: +359 (07152) 22330

Интернет адрес: www.gornamalina.eu

Электронная почта: obshtina@gornamalina.net

Намерения муниципалитета

направлены на соднание

экономики, основанной на

высоких технологиях и

возобновляемых энергетических

источниках, а также и на развитии

туристического потенциала

экологического, сельского и

спортивного туризма.

В связи с этим предстоит

строительство ветрогенераторного

парка „Звездец“ в деревне

Стыргел, фотовольтаического

Гидропарк „Вятърните мелници

парка в деревне Априлово и технологического парка „Горна Малина“. Уникальным

туристическим объектом является также гидропарк „Вятърните мелници“ (Ветряные

мельницы).



В местности Калугерица, в

непосредственной близости к

деревни Байлово,

предполагается наличие

одной из древнейших

астрономических

обсерваторий, найденных на

болгарской земле.

В деревне Байлово находится

дом-музей и дом-памятник

выдающемуся болгарскому

писателю Елину Пелину.

У прохода Арабаконак воздвигнут памятник павшим в Русско-турецкой войне.

Скальное святилище

Дом и музей Елина Пелина

Памятник павшим в Русско-турецкой войне

Географское расположение

общины (у южных входов

старопланинских проходов

Арабаконак и Витиня)

обуславливает наличие

культурных пластов и след

человеческого присутствия еще

в Античности. Через

территорию общины проходили

древние дороги, пересекающие

гору Стара планина.

Храм Святого Димитра в деревне Макоцево

В почти всех населенных пунктах

общины имеются построенные

православные храмы.

На раскопках обнаружились следы зданий, построенных во времена древних рымлян.
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Г О Д Е Ч

Общинская администрация

Годеч

Телефон: +359 (0729) 23 00

Интернет адрес: www.godech.bg

Электронная почта: obshtina_godech@abv.bg 

Через территорию муниципалитета проходит дорога Е-79 Кулата-София-Монтана-

Лом/Видин, являющейся частью Общеевропейского транспортного корридора №4.

Муниципалитет Годеч расположен в северо-западной части Софийского поля. На севере

воздвигается Берковская часть горы Стара планина с вершиной Ком (2016 м), а на юге

лежит Чепън планина со самой высокой вершиной Петров кръст (1206 м), а на востоке –

последние части горы Мала планина. Западная граница Годеча – Сербия. Муниципалитет

составлен из 19 деревен, а его административный центр – г. Годеч, чье имя означает

„уютное, хорошее место для жизни“.

НУ “Христо Ботев” СОУ “Проф. д-р. Асен Златаров” 58
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Централен площад Годеч

1 января 1899 г. родолюбивые

жители Годеча создают читалище

„Напредък“. К нему примыкает

библиотека, чий фонд собран прежде

всего из даров. В 1954 г. оно

получает имя поэта Николы Йонкова

Вапцарова.

Его коллективы получали призы на

фестивалях народного творчества в

Копривштице, принимали участие в

международных культурных

событиях.

В регионе находится много церквей и

монастырей, сохранившие свою

подлинность в течение годов.

Археологи считают, что во время

Второго болгарского царства и первых

лет османского владычества Годечкая

область была крупным монастырским

центром, примыкавшим к софийской

Святой горе.

Разбоишкий монастырь Введения

Богородицы – скальный монастырь,

расположенный в дефиле реки Нишава,

в непосредственной близости к деревни

Разбоище.

Разбоишкий монастырь Введения Богородицы 

Букоровский монастырьМонастырь Святого Николая Чудотворца,

с. Туден
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Древнейшие свидетельства говорят о том, что в

долине реки Нишава жило фракийское племя „трери“,

что означает „лесные люди“, а этот край был усыпан

вековыми дубовыми и буковыми лесами.

Монастырь Святого Николая

Летнего в городе Годеч –

национальный памятник культуры.

Он расположен непосредственно у

основ античного храма. На этом

месте каждый год 9 мая

отслуживается водосвет. Ряд

археологических находок

свидетельствуют о жизни в районе

в праисторической эпохе, как и во

время фракийцев и римлян.
Монастырь Святого Николая 

Летнего 

Археологические раскопки

Церковь Святого ДмитрияЦерковь Святой Троицы
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Природные

достопримечательности,

географическое положение,

красивая природа и чистый

воздух создают условия для

развития туризма – сельского,

пешеходного, охотничьего,

рыбалки и эко-туризма.

Скальный комплекс „Заского“ в

непосредственной близости к деревне Гинци,

включает карстовую пропасть „Заского“ и

пещеры „Динева пещера“, „Крива пещера“,

Света вода“ и „Подмола“.

Водопад „Котлите“ находится на территории

деревни Разбоище, у реки Дракул,

пересекающей высокие отвесные скалы и

образующей 3 пада воды высотой в общей

сложности приблизительно в 20 м. Район

карстовый и богатый пещерами, источниками

воды, водоворотов, карстовых ям и

водопадов.

“Голяма Балабанова дупка” сочетает

в себя две пещеры - Малката и

Голямата Балабанова дупка (Малое

и Большое отверстие Балабана), чьи

входы расположены в 300-400

метров друг от друга. Изученная

ныне длина пещерних галерей

пещеры “Голямата Балабанова

дупка” составляет 4 800 м, чем она

оказывается среди самых долгих

болгарских пещер.

Скальныйкомплекс “Заского”

Водопад “Котлите”

Пещера “Голяма Балабанова дупка”
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Д Р А Г О М А Н
Телефон: +359 (07172) 21 03

Интернет адрес: www.obshtinadragoman.com

Электронная почта: obshtina_dragoman@abv.bg

Драгоман – первый город у западных

„ворот“ Республики Болгария. На

территории общины находится

пограничный пункт „Калотина“. Город

связывается со Софией благодаря

международной дорогой Е-80,

ведущей от Европы кБлижайшему

Востоку.

ППГ“Калотина”

Город Драгоман находится в 36 км на северо-западе от города София и в 15 км от

государственной границы с Республикой Сербия. Город расположен в небольшом

высокогорном поле, у подножья горного массива Чепън. Муниципалитет составлен из 33

деревень и административного центра г. Драгоман.

Oбщинска администрация Драгоман

ППГ“Калотина”

Туристический информационный центр города 

Драгоман
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Церковь Святого Николая в деревне Калотина

Вдоль реки Нишава находится множество

церквей и монастырей культурно-

исторического значения.

Своими природными ресурсами, красивым

пейзажем и почти нетронутой природой

община может превратиться в ведущую

дестинацию горного туризма.

Маломаловски манастир

Неделишкий монастырь Святого 

Анастасия

Пещера “Темната дупка”, деревня  Беренде

Святилище бога Сабазия

На вершине Петровски крыст в горе Чепын

планина открылось святилище, построенное

фракийским племенем в честь бога Сабазия.
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Природную

достопримечательность

местного значения

представляет собой

находящийся в окрестности

деревни Чеканец вековой

буковой лес, называемый

„Чеканска бука“. Районы

деревни рассыпались на

красивых склонах, холмах,

долинах и котлованах,

характерных для этой части

Болгарии.

Памятник павшим воинам в деревне Големо Малово

Мемориал погибшим советским пилотам

Оброки узко связаны с жизнью и верой 

жителей общины.

Оброчный крест в деревне Драгоил

Вид на деревню Чеканец

Вид на деревню Цръклевци



Влажная зона является

местообитанием ряда редких и

защищенных видов растений и

животных. В комплексе описано 256

видов птиц, представляющих собой

61% орнитофауны страны, 9 видов

земноводных, 11 видов рептилий, 43

видов млекопитающих, 180 видов

высших растений, притом

большинство из них - эндемические

виды для страны и Балканского

полуострова.

Карстовый комплекс

„Драгоманското блато“

(Драгоманское болото),

являющийся влажной зоной

международного значения,

расположен в обшщирном

котловане, окруженном

известняковыми холмами у

подножья красивой горы

Чепън.

Драгоманско болото

Драгоманско болото
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Драгоманское болото



Д О Л Н А   Б А Н Я
Телефон: +359 (07120) 21 21

Интернет адрес: www.dolna-banya.net

Электронная почта: obshtinadb@abv.bg

Здание общинской администрации города Долна баня

На территории общины находится первый

частный сертифицированный аэропорт с

учебным центром в Болгарии.

Аэропорт располагает всеми необходимыми

сооружениями – дорожной системой,

ангарем, коммуникаций. Обеспечены техника

и персонал для поддержки летательного

поля в подходящем состоянии круглый год.

Фонтан

Авиационный центр города Долна баня

Долна баня есть город в Западной

Болгарии, расположенный на правом

берегу реки Марица, между северными

склонами Рилы и у подножья горы

Средна гора.

Город находится в 72 км от Софии и в

115 км от Пловдива. Мягкий горный

климат, чистый воздух и наличие теплых

минеральных источников превратили

поселок в курорт. Через Долна баня

проходит также и туристический

маршрут в Рылский монастырь.

Фонтан в центре города Долна баня
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Богатство общины Долна баня составляют

минеральные источники. Термоминеральные

воды города обладают почти всем спектром

оздоровительных свойств.

Храм Успения Пресвятой Богородицы 

Храм Святой Парасковы Петки 

Болгарской

Фонтан с минеральной водой

Гнездо белых аистов

Крупнейшей природной аттракцией

города Долна баня являются белые

аисты, воспринимаемые поколениями

болгар хорошим знаком.

Старая римская баня

Сочетание местоположения,

прекрасной природы и

многочисленных минеральных

источников манит людей с давних

времен. Храм Успения Пресвятой

Богородицы освещен Его

Высокопреосвещенством Доситеем

Самоковским 30 октября 1870 г.

Храм воздвигнут 135 лет тому назад и

ныне является одним из красивейших

храмов Болгарской православной

церкви. 67
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К О П Р И В ШТ И Ц А
Телефон: +359 (07184) 21 24

Интернет адрес: www.koprivshtitsa-bg.com

Электронная почта: obs_koprivshtitsa@abv.bg

Здание общинской администрации города Копривштица
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Копривштица возникает в ХІV в.

Свободолюбивый и патриотический духу

переходит из поколения в поколение жителей

города. В этом городе родилось много

болгар, отдавших свою жизнь Родине. Среди

достопримечательностей числятся родные

дома Любена Каравелова, Тодора

Каблешкова, Георгия Бенковского и Димчо

Дебелянова.

Лютовата къща

Дом Ослековых

Муниципалитет Копривштица занимает

центральное положение в горе

Същинска Средна гора (Настоящая

Средна гора) и периферийное в

Софийской области, в границах Южной

Болгарии. Муниципалитет граничит с

Пловдивской и пазарджишской

областями. Центр общины – г.

Копривштица – единственный поселок в

общине. Копривштица объявлена

городом-музеем в 1952 г., архитектурно-

историческим резерватом в 1971 г., а в

1978 г. признанная объектом

внутреннего и международного туризма.

Своими булыжниковыми улочками,

окрашенными в яркие цвета домами с

просторными террасами и большими

стрехами и горной природой

Копривштица завораживает своей

непревзойденностью. Архатиктура

города пердставлена шедеврами
возрожденского строительства.

http://4coolpics.com/
http://4coolpics.com/


Интересны также оба памятника церковной

архитектуры в городе Копривштица –

Церковь Успения Богородицы и Церковь

Святого Николая.

Церковь Успения Богородицы

Церковь Святого Николая

Каждые пять лет в Копривиштице

проводится Национальный собор

болгарского народного творчества, куда

сходятся самодеятельные артисты со всей

Болгарии. В сердце Среднегорья стекается

вся Болгария, неся свои прекрасные

мелодии, оттенки народного костюма,

вихревые ритмы и мудрость предцов.

Хоро на Национальном соборе в городе Копривштица

Дом-музей Тодора Каблешкова Дом Любена Каравелова
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Калычев мост – Мост первого пистолета

Памятник Георгию Бенковскому

Калычев мост называется еще

„Первый пистолет“, так как именно

там прогремел первый выстрел,

поставивший начало Апрельского

востания. Рядом, на месте, где 20

апреля 1876 г. Георги Тихонек

убивает заптия Кара Хюсеин,

пожставленная мемориальная

доска. Кровью убитого турка

Тодор Каблешков подписывает

знаменитое „кровавое письмо“.

Памятник-склеп участников 

Апрельского востания
Дом-музей Тодора Каблешкова 70

Первое классное училище в Болгарии 

„Св.св. Кирилл и Мефодий“



200-летний бук „Кривото дърво“ (Кривое дерево) Вид на Копривштицу свысока

Кроме чем со своей историей,

Копривштица славится своей

уникальной природой.

Вершина Богдан (Голям Богдан) –

самая высокая вершина горы

Средна гора. Она покрыта старым

буковым лесом, объявленным

резерватом в 1972 г.

Высотой вершины Богдан в 1604 м

гора занимает 10-ое место в

Болгарии.

Връх Богдан

Вершина Богдан
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Заповедник „Средна гора“ охватывает вершину Богдан и горные части вокруг него. 11

пешеходных маршрутов с отличной маркировкой и построенными туристическими

хижинами могут посещаться фанатами природы. На территории общины находятся

защищенные местности „Барикадите“ и „Донкина гора“.

„Чакащата майка“ (Мать, которая 

ждет), местность Райница



М И Р К О В О

Общинская администрация деревни Мирково

Телефон: +359 (07182) 22 86

Интернет адрес: www.mirkovo.bg

Электронная почта: ob6tinamirkovo@mail.bg

Муниципалитет Мирково расположен в

западной части Златишко-Пирдопского

котлована Подбалканской дороги София-

Бургас. В составе муниципалитета входят

11 населенных пунктов –

административный центр, деревня

Мирково , 4 деревни и 6 районов.

Центр деревни Мирково

Мемориальный комплекс „Васил Левски“

Мемориальный комплекс „Васил Левски“, находящийся в местности „Гълъбец” вблизи

деревни Буново, построен в 2007 г. в честь Василя Левского и борцов за освобождение

Болгарии из Среднегорья.

На территории муниципалитета Мирково

находится обогатительное предприятие

“Елаците мед” АД - лидер болгарской

горной промышленности.

“Елаците мед “АД
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Церковь Святого Великомученика

Димитрая в деревне Мирково,

построенная в 1834 г., одна из

немногих церквей в стране с

позолоченным куполом.

В непосредственной близости к деревне, в

местности „Тушаница“, стоит Комплекс-

часовня Святых равноапостольных

Константина и Елены, построенный в 2006

г. на месте древнего святилища на

невероятно живописном возвышении.

В общине Мирково существуют все

предпосылки для развития религиозного,

горного, охотничьего и сельского туризма.

Церковь Введения Богородицы в

деревне Смолско, построенная в

1859 г., объявлена памятником

культуры.Часовня Святых равноапостольных Константина и Елены

Церковь Святого Великомученика Димитрая 

Церковь Введения Богородицы 

Мост над деревней Буново
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А Н Т О Н

Муниципалитет Антон расположен на

высоких подбалканских полях, на востоке от

Златишко-Пирдопского котлована. На

севере ее ограждает Стара планина, на юге

- непосредственно близко Средна гора, а на

востоке – холм Козница. Муниципалитет

состоит из одного населенного места –

деревня Антон, которая является также и

административным центром. По своему

охвату община одна из самых маленьких в

районе.

Телефон: +359 (07186) 22 30

Интернет адрес: www.antonbg.com

Электронная почта: obanton@abv.bg

Через территорию общины проходит

подбалканская железнодорожная линия

София-Бургас. Близость к Софии

обуславливает сравнительно хорошие

условия для развития промышленного

производства и торговли.

Основная школа „Свсв. Кирил и Методий“

Здание общинской администрации деревни Антон

Центральная площадь деревни Антон

Село Антон
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Местность „въртопа“ входит в границы 

крупнейшего национального парка –

„Централен Балкан“ (Центральный Балкан).

Водопад „Джемински камък“ имеет 20-

метровый красивый пад вдоль

неприступного каньона реки Китница, в

горе Козница над деревней Антон.

Водопад вблизи деревни Антон

находится на главной дороге София-

Карлово-Бургас и является частью

Национального парка „Централен

Балкан“.

Церковь Святого пророка Илии 

Водопад “Джемински камък”Местность„Въртопа“

Водопад вблизи деревни Антон

Церковь Святого пророка Илии построена

в 1893 г. под руководством известного

мастера Никола Германова из деревни

Смолско и в 1895 г. освещена.

Немного позже, в 1903 г., она росписана

и таким образом получает свой

окончательный облик. Храм

ремонтировался в основном в период

2012-2013 гг.
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Ч Е Л О П Е Ч  

Муниципалитет Челопеч расположен в южном подножьи Средней Старой планины, в

Златишко-Пирдопском котловане, на главной дороге София-Бургас в 71 км от Софии.

Деревня Челопеч возникает как центр древних фракийских и старославянских

деревней, далеко до османского нашествия. Эти поселки находились в местности

“Гинова Могила”, “Селишара”, “Малоселене” и “Бреневе”.

Телефон: +359 (07185) 25 50

Интернет адрес: www.chelopech.org
Электронная почта:ob_chelopech@chelopech.org

Имя деревни восходит к

древнеболгарскому языку и согласно

официальным архивам раннего периода

османского владычества она звалась

„Джелубек“, что означает, как и сейчас,

„переднее, виднее место“. Основная

отрасль – добыча руды. В Челопече

находится крупнейшее и богатейшее

месторождение меди и золота в Европе.

Здание обшинскоа администрации деревни Челопеч

Военен паметник в с. Челопеч

Спортен комплекс “Хармония”

Муниципалитет Челопеч располагает

современным спортивным комплексом

„Хармония“, в котором обособлены и

оборудованы залы для разных видов

спорта. Община инвестирует в

деятельность спортивных клубов по

горному туризму „Друзья приключений“,

баскетбольный клуб, клуб по

художественной гимнастике, карате клуб

„Буда“, клуб приложной езды на

велосипеде, зарегистрированный в

Союзе автомобилистов и клуб по

парапланеризму.

С 2014 г. община Челопеч выступает хозяином международного фольклорного

фестиваля „Золотой порошок“, который проводится в парке „Карминеш“, где есть

амфитеатр для 800 зрителей с обновленной сценой.
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Церковь Святого Николая

Мирликийского Чудотворца деревни

Челопеч является художественным

памятником культуры, построенный в

1835 г.

В нем хранятся ценные

древнепечатные церковно-славянские

книги. На заглавной странице одной из

этих книг, названной „Челопешки

дамаскин“, есть запись первого

празднования святых Кирилла и

Мефодия 12 мая 1853 г.

Район изобильствует скальными

феноменами с причудливыми формами и

рельефом. Уникальные скальные

образования, известные как „Фрън кая”,

стоят приблизительно в1,5 км на севере

от деревни.

В Министерстве окружающей среды и

водных ресурсов инициирована

процедура провозглашения этого

феномена природной

достопримечательностью. Деревня

Челопеч является не только

очаровательным местечком для

сельского туризма, рыбалки и эко-

туризма, но и начальным пунктом для

пешеходного туризма.

Церковь Святого Николая Мирликийского Чудотворца 

Скальные образования “Фрън кая”

Хижа „Мургана“ 77



Ч А В Д А Р
Телефон: +359 (07189) 2261

Интернет адрес: www.chavdar.eu

Электронная почта: obchavdar@abv.bg

Муниципалитет Чавдар находится в Златишко-Пирдопском котловане. Это самая

маленькая община в Болгарии. Она находится в 70 км от столицы. Здесь найдено

древнейшее население Среднегорья, доказательством чего являются археологические

раскопки кургана возле реки Тополница, относящиеся к 7000 летам тому назад.

Общинската администрация Чавдар

Покровительницей деревни считается Святая

Петка. Каждый год в общине проводится собор

на вершине „Света Петка“. Вершина находится

на 650 над уровнем моря. На этом месте, еще

120 лет тому назад, был поставлен камень, где

была чествована Святая Петка. В 2008 г., лишь в

течение несколько месяцев, была построена
полностью одноименная часовня.

Часовня Святой Петки
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Атрактивные туристические дестинации в

общине Чавдар – две хижины "Сакарджа"

и "Братия", расположенные высоко в

Сыщинской Средней горе. Природный

феномен „Казаните“ объявлен природной

достопримечательностью в 1970 г. и

представляет собой 5 водопадов,

расположенных между тремя огромными

скалами. Они связаны между собой цепью

больших отверстий диаметром в 5 м.

Церковь Святого Архангела Михаиля

Природный феномен „Казаните“



В последние годы в общине строятся

новые здания и обновляются

общественные здания и сооружения.

Читалище полностью

модернизировано и снабжено новыми

средствами обучения и заллами. В

оформленном центральном парке

жители Чавдара отмечают

национальные и общинские праздники,

организуют фольклорные

развлечения, встречают гостей и

туристов.

.

Основная школа „Св.св. Кирил и Методий“

Модернизированное пространство детского 

сада «Щастливо детство» (Счастливое 

детство

Археологический парк „Тополница“

находится в местности „Св. Петка“. В парке

можно заметить жилые здания, построенные

согласно плану и реконструкции найденных

остатков поселения эпохи неолита,

датированных 7000 летами тому назад.

Добавлены также мастерские для

производства каменных орудий,

керамическая посуда, обрабатывание мехов.

В парке помещается просторный зал
экспозиции, в котором рассказывается

Центральный парк деревни Чавдар

Археологический парк «Тополница»

история найденных семи культурных пластов древнего поселка. Фанатам автентичных

переживаний предоставлена возможность для ночлега в жилищах из эпохи неолита.

Открытый в 2015 г. аттракцион, включающий скалодромы, веревочный парк,

балансировочные диски и кривые зеркала, дополняет вид комплекса. Благодаря этому на

сравнительно небольшой площади, создана уникальная возможность сочетания

паломнического, развлекательного и культурного туризма со спортом. 79


