Зачем ехать
София - старейший город Европы. На небольшой, в сущности, территории уместилось
практически все, что нужно человеческому глазу, душе и желудку. Затерянные в горах
монастыри, в которых хочется остаться, чаруют и восхищают.
Распространенная ошибка — ехать в Болгарию на море по агентской путевке
в туристические отстойники вроде Солнечного Берега, Золотых песков или Албены: море
в Болгарии лишь посредственность. Впрочем, если уж там, то машину напрокат и кататься
по побережью, от ботанического сада на греческих развалинах в Балчике — мимо Варны
и острых приступов ностальгии по здравницам с белыми скатертями, через Несебер
с красными крышами — до Ахтополя на юге.
Чтобы с уверенностью сказать, что вы были в Болгарии, посетите Рильский монастырь,
вечно изнывающий от зноя Пловдив, воинственную, старую столицу Велико-Тырново
с ханской крепостью.
В общем, много чего есть, но главное — в Болгарии всегда «хорошо сидим» и «хубава
гледка».

Когда ехать
В Болгарию и Софию, в частности, можно ездить круглый год. Летом – не выдающийся
пляжный отдых и масса культурный достопримечательностей на зеленом фоне, фестивали
и застолья с вкуснейшим вином под открытым небом, зимой - горные лыжи с
потрясающим видом на Рильские горы.

Где есть
Пять лучших ресторанов по соотношению цены и качества
Deva Spartak
Стильное местечко с хорошим обслуживанием
Адрес: 4 Arsenalski Blvd. Тел.+359 66 5470
Rosenbruk
Здесь вы отведаете лучшие болгарские блюда в лучшем их виде.
Адрес: 17 Vassil Levski Blvd. Тел.+359 80 6060
Hadjidraganovite Kashi
Ещё одно заведение с лучшей национальной кухней.
Адрес: 75 Kozlodui St.
Pizza Lachoni
Лучшая пицца и пиво в городе
Адрес: Mladost 2-202
Restaurant Chevermeto
Национальный характер здесь во всем, начиная с фоновой музыки и заканчивая
салфетками.
Адрес: 31 Cherni Vruh Str.

Где погулять
Национальный музей истории
Если вы любитель музеев, то идите в Национальный музей истории, который владеет
внушительным набором экспонатов. Сотни туристов ежедневно любуются древними
реликвиями и сокровищами этого музея среди которых встречаются археологические
находки и керамика.
Собор Александра Невского
Достаточно молодое сооружение, пример архитектуры 20 века и один из символов города.
Так что не прогуляться у символа просто кощунственно. Обязательно загляните вовнутрь.
Перед церковью - Площадь Александра Невского, где можно прикупить сувениры,
антиквариат и старинные безделушки.
Церковь Бояна
Одна из наиболее важных и ценных античных экспонатов исключительного исторического и
художественного значения. Наследие Юнеско, так что посетить обязательно!
Изучите фрески – это наиболее интересная часть. Здесь отображены 89 сцен, которые содержат
240 изображений людей – это настоящая художественная галерея 13 века.

