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Отдых в Болгарии имеет множество положительных моментов. Главным преимуществом
таких туров является их дешевизна по сравнению с другими странами Европы. Разброс
цен по регионам страны незначительный. Так, по собственному опыту могу сказать, что
неоднократно приходилось бывать в ресторане под названием Старого Несебра, и ужин
вином там обходился в сумму не более сорока левов. Всяческих похвал заслуживает
болгарская кухня, отличительной чертой которой является множество вкусных блюд,
как молочных, так и рыбных. Это также важный элемент притягательности здешних
курортов.
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  Еще одним притягательным моментом отдыха в Болгарии является то, что местныехорошо разговаривают на русском. В Болгарии есть много людей, которые говорят илипонимают на русском. В этих условиях туры в Варну станут для вас однимудовольствием. По крайней мере, старшее поколение. Для молодых людей характернохорошее знание английского языка. Поскольку в основе болгарского алфавита лежиткириллица, то для россиян не представляет трудностей понимать большинствоуказателей и надписей. К тому же есть сходство в звучании многих слов в наших языках.  Найти рынок можно назвав слово «базар», поскольку в болгарском звучании то жесамое означает «пазар».Важным моментом является спокойная обстановка в стране, такчто туристы могут не волноваться относительно личной безопасности. В позднее времясуток туристы могут совершать прогулки по улицам Софии, либо по прибрежной зонеместных курортов. Однако все же не следует забывать об элементарных правилахбез-ти, поскольку до конца преступность не искоренена. К минусам подобногопутешествия для россиян можно отнести необходимость получения визы в Болгарию,что не требуется, например, при поездках в Черногорию или Хорватию.  Однако правила получения ее достаточно просты, к документам не придираются. Двагода назад в Болгарию стало разрешено въезжать по шенгенской визе, но не наоборот.С визой Болгарии вам не удастся въехать в остальные страны Шенгена. Болгариянедаром носит название страны роз, поскольку здешнее розовое масло входит в составпопулярной болгарской продукции. Еще в советские времена наши родители привозилииз поездок в Болгарию расписные футляры из дерева с эссенцией внутри, бережнохранимую продолжительное время.  В настоящее время ассортимент такой продукции значительно расширился, так чтоповсюду можно увидеть в продаже косметические средства на базе розового масла,такие как мыло и шампуни. В то же время сохранились в витринах и футляры из дерева,стоимость которых составляет всего 1,5-3 лева.

 2 / 2


