Трансграничное религиозное
наследие между
Болгарией и Румынией
Вековые хранители христианской веры, яркие примеры средневековой и возрожденческой
церковной живописи и важные центры книжности, монастыри и церкви в трансграничном
регионе между Болгарией и Румынией хранят до сегодняшнего дня воспоминания о славном
прошлом двух держав. Не все сберегли свой первоначальный облик, но продолжают славиться своей богатой историей и духовными традициями. Поклонение им оставляет незабываемые воспоминания у каждого, кто их посетил.

Б

олгария – государство с тысячелетней историей и богатым христианским наследием. На ее территории найдены останки множества великих цивилизаций. Это цивилизации
фракийцев и македонцев, античных греков, римлян и византийцев, болгар, христианства
и ислама. Здесь сделаны судьбоносные открытия, свидетельствующие о рождении человеческой цивилизации и культуры, о разнообразных религиозных культах, практиках и обычаях, существующих в сегодняшних болгарских землях тысячелетия до Христа. В Болгарии
есть десятки античных, средневековых и возрожденческих храмов и монастырей, известных своей непревзойденной архитектурной красотой, своими древними базиликами и множеством исторических аттракций, которые и сегодня рассказывают о славном культурном и
религиозном прошлом страны.
1. Църква
		 „Св. 40 мъченици“
2. Църква „Св. Димитър
		 Солунски“
3. С. Арбанаси
4. Преображенски
		 манастир
5. Килифаревски манастир
6. Къпиновски манастир
7. Ивановски
		 скални църкви
8. Басарбовски манастир
9. Храм „Св. Св. Петър
		 и Павел“
10.		 Черепишки манастир
		 „Успение Богородично“
11.		 Струпешки манастир
		 „Св. Пророк Илия“
12.		 Храм „Св. Св. Кирил и
		 Методий“
13.		 Лопушански манастир
		 „Св. Йоан Кръстител“
14.		 Чипровски манастир
		 „Св. Иван Рилски“
15.		 Клисурски манастир
		 „Св. Св. Кирил и Методий“
16.		 Катедрален храм
		 „Св. Димитър Солунски“
17.		 Църква „Мадона Дуду“
18.		 Катедрален храм
		 „Св. Димитър“
19.		 Манастир „Маглавит“
20.		 Църква „Мънтуляса”
21.		 Манастир „Св. Ана“
22.		 Манастир „Водица“
23.		 Манастир „Мракония“
24.		 Манастир „Стрехая“
25.		 Манастир „Брънковени“
26.		 Манастир „Кълуй“
27.		 Манастир „Мъйнещ“
28.		 Манастир „Стрехърец“
29.		 Манастир „Клокочьов“

С

амым большим по площади государством в Юго-Восточной Европе является Румыния. Это государство, которое славится своей тысячелетней историей и с древних времен
является культурным перекрестком Востока и Запада. Ее территория раскрывает уникальные возможности для культурного, исторического и религиозного туризма. Античные поселения, римские города, средневековые крепости, величественные палаты, христианские
базилики, возрожденческие монастыри показывают путь, на котором прошлое и настоящее
переплетается и живет в уникальном симбиозе. Румыния представляет тем, кто хочет ее посетить, незнакомые места для поклонения и уединения, чтобы превратиться в уникальную
дестинацию паломнического туризма. Малая их часть сохранила свой первоначальный облик, но продолжает славиться своей богатой историей, культурой и чудесами. Паломничество в эти места оставляет незабываемые воспоминания у каждого, кто их посетил.
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Праздники и обычаи
по берегам Дуная
Почти везде в Румынии и Болгарии каждый религиозный праздник сопровождается местными обычаями, которые имеют значение неписаного закона и ревностно сохраняются общностью?
Эти обычаи, несмотря на то, что имеют общее происхождение,
отличаются по форме, так как обогащаются или упрощаются в
зависимости от местной специфики. Узнайте больше о христианских праздниках, народных обычаях и традициях в Болгарии и Румынии на нашей веб-странице: http://www.holysites.
me. Здесь представляем вам самые важные из них.

Богоявление

Православная Церковь отмечает праздник Крещение Господне с особой торжественностью. Это единственный
день в году, когда совершается Великое освящение
вод. Когда Иисус был в воде,
с небес сошел Святой Дух
в виде белого голубя и был
услышан глас Бога Отца, который сказал: „Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение“. Это
момент, когда Святая Троица
открывается миру.

Рождество
Христово

25 декабря православные
христиане в Болгарии и Румынии встречают рождение
в плоти Богочеловека Иисуса Христа. Когда Адам и
Ева были изгнаны из рая,
Бог пообещал им отправить
Мессию, который вернет их
туда. Это исполняется в городе Вифлеем, где в яслах
родился царь Иудейский.

Вербное
Воскресенье

Пасхальные традиции начинаются с Вербного Воскресенья или с Входа Господня
в Иерусалим. Вербное Воскресенье, которое предшествует Пасхе, является началом Великой седмицы и
напоминает нам о входе Иисуса Христа в Иерусалим и
о Его победоносной встрече
пальмовыми ветками и цветами.

Воскресение
Христово
Воскресение Христово – главный праздник в православном календаре. Называют
его праздником праздников.
Люди готовятся к нему специально. На Страстной неде-
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ле проходим вместе с Христом
его последние дни. Во время
Богослужения распинаем Его
и символично хороним, чтобы приветствовать друг друга в воскресный день словами
„Христос Воскресе“. Согласно
православной традиции это
приветствие используется до
40-ого дня после Пасхи.

Духовные святыни
Велико Тырново

Церковь
Св. Димитрия
Солунского
В 1185 году в церкви Св.
Димитрия Солунского двое
бояр Петр и Асен объявили восстание, положившее
конец византийскому владычеству. Тогда Тырново
был провозглашен новой
столицей возобновленного
болгарского государства.

Церковь
Св. 40 мучеников

Когда в 1186 году Болгария освободилась от
Византийского владычества, Тырново становится столицей Второго болгарского царства.
Здесь возникает много монастырских обителей в самых красивых природных местностях недалеко от города. Сегодня около Велико Тырново есть приблизительно 15 дей-

ствующих монастырей, большинство из которых известны еще как «царские» из-за своего
происхождения. Поезжайте туда, чтобы прикоснуться к этим духовным святыням и насладиться их архитектурными красотами и завораживающими природными пейзажами, среди
которых они величественно возвышаются.

Церковь Св. 40 мучеников
– самый известный храм
в Велико Тырново. Здесь
сохраняют одни из самых
важных исторических сведений о болгарском историческом прошлом – надпись
на Омуртаговой колонне,
высеченную во время болгарского хана Омуртага в
822 году, Асенову колонну и Пограничную колонну
из крепости Родосто, которая относится ко времени
средневекового болгарского хана Крума, жившего в
9 веке. Эти древние колонны рассказывают многое о
великой и славной истории

Болгарии. Надпись на Асеновой колонне посвящена большой победе болгар
в 1230 году при Клокотнице над эпирским владете-

лем Теодором Комниным,
что возвысило болгарскую
державу до самой великой
силы на Балканском полуострове.

Село Арбанаси
Недалеко от Тырново находим уникальный археологический заповедник Арбанаси. В 17 веке арбанасские
торговцы были очень известны и торговали по всей
османской империи. О блеске
села
свидетельствует множество богатых и роскошных домов, общественных зданий и церквей здесь.
Храм Рождества Христова –
самая старая из арбанасских
церквей, а в начале Арбанаси находится девический
монастырь Св. Богородицы,
хранящий тяжелую память
об османском нашествии.
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Русенские духовные святыни

Преображенский
монастырь

Известный как Русчук, город Русе был одним из главных городов Османской империи. Сегодня, благодаря своей красивой архитектуре и интерьеру зданий,
Русе назван „маленькой
Веной“. Интересной достопримечательностью здесь
является самая старая церковь в городе - кафедральный храм Св. Троицы, построенный в далеком 1632
году. В нем хранится чудотворная икона Богородицы
и мощи нескольких святых
православной церкви, которые привлекают десятки
верующих христиан, приходящих сюда, чтобы поклониться им.

Килифаревский монастырь
Рождества Богородицы

Монастырь
Преображения
Господня расположен в живописной скалистой местности вблизи города Велико Тырново. Созданный в 14
веке монастырь подвергался многократным разграблениям и разрушениям. Восстановлен полностью в 1882
году, причем в его возведении участвовали одни из самых великих болгарских мастеров возрождения - Колю
Фичето и Захари Зограф.
Круг жизни, Страшный суд и
другая красивая стенопись
на библейские сюжеты, которая пышно украшает наружный фасад храма, как
и позолоченный иконостас,
превращают главную монастырскую церковь в ценный
памятник живописи и искусства резьбы по дереву эпохи
Болгарского возрождения.

Килифаревский монастырь был одним из самых значимых
болгарских центров книжности средневековья. Был основан в далеком 1348 году видным болгарским исихастом
Теодосием Тырновским при поддержке тогдашнего болгарского царя Ивана Александра. Здесь было переведено много богослужебных книг, житий, проповедей и светских хроник. В то время монастырь превратился в подлинный духовный центр православного исихазма - христианского учение, распространившегося по болгарским
землям в конце 13 и начале 14 века.

Ивановские
скальные церкви

Кыпиновский монастырь
Св. Николая Чудотворца

Кыпиновский монастырь Св. Николая Чудотворца притаился в предгорье предбалканского массива гор Стара
планина на берегу реки Веселина. Основанный в далеком
1272 году монастырь является частью комплекса „царских монастырей“, расположенных около Велико Тырново. Монастырская церковь относится к концу 17 и началу
18 века. Будучи убежищем для участников и организаторов восстаний против турецких нашествий, монастырь и
до сегодняшнего дня хранит воспоминание о патриотическом болгарском духе того времени.
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Ивановские скальные церкви, высеченные в глубоком
каньоне, прорезанном рекой Русенски Лом, представляют собой уникальный комплекс 12 века, состоящий из монастырей и
церквей, отшельнических
келий и хозяйственных помещений, высеченных в
скалах. Обитаемые сотни лет множеством монахов, книжников и грамматиков эти монастыри превратились в один из самых
известных книжных и просветительских центров Второго болгарского царства
(1186-1393 г.). Ктиторами
монастырского комплекса
были цари Иван Асен II и
Иван Александр, а их портреты, изображенные в монастырских церквах, известны во всем мире.

Басарбовский
монастырь
В долине реки Русенски
лом, на расстоянии около
10 км. от г. Русе, приютился скальный монастырь Св.
Димитрия Басарбовского.
Созданный во время Второго болгарского царства в
12-13 веке, монастырь становится известным после
смерти Св. Димитрия Басарбовского, который при
жизни был пастухом, жившим скромно в скалах сегодняшнего монастыря.
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Православные святыни
Плевена
Город Плевен удивит вас
своими
многочисленными историческими памятниками, хранящими воспоминание о кровавых битвах русско-турецкой освободительной войны (18771878 г.). Один из них – это
часовня-мавзолей Св. Георгия Победоносца, которая
является самой значимой
исторической достопримечательностью в городе. Построенный в память о солдатах, погибших при осаде
Плевена, сегодня мавзолей
хранит останки тысяч бойцов из России и Румынии.

Врачанские
святые обители

Город Враца – самый
большой город в СевероЗападной Болгарии. Город гармонично вплетается в природу Врачанских
Балкан и является отправной точкой к множеству пещер, водопадов, отвесных
скал и к другим природным
чудесам. Здесь находится красивый храм Св. Вознесения, который связан с
жизнью и делом одной из
самых значимых болгарских личностей 19 в. - св.
Софрония, епископа Врачанского, завещавшего нам
первую копию „Истории Славяноболгарской“, написанной основоположником Болгарского возрождения отцом Паисием Хилендарским. Кафедральный храм Св. 12 апостолов - самый большой и внушительный в городе. Его иконостас исключительно красив,
с флористическими и животными орнаментами.

Черепишкий монастырь
Успения Богородицы
Наш путь продолжается к Врачанским Балканам, где в красивом Искарском ущелье
на берегу реки приземлилась одна из самых красивых болгарских святынь - Черепишкий монастырь Успения Богородицы,
объявленный памятником культуры национального значения. Легенда рассказывает, что богатый турок по имени Рашид построил одно из жилых монастырских зданий в знак благодарности, что его дочь
вылечилась после того, как побывала в
монастыре.

Струпешкий монастырь
Св. Пророка Ильи

Храм
Св. Николая

Струпешкий монастырь Св. Пророка Ильи
расположен вблизи города Враца, на брегу реки Искыр. Монастырь, основанный
в период Второго болгарского царства,
остается постоянно действующим, а комплекс состоит из двух церквей, трехэтажного здания и красивого старого каменного источника. Впечатляет здесь старая церковь Св. Николая Чудотворца с ее
красивой стенописью 16-17 века, которая
возвращает нас далеко назад во времени.

Значимым памятником культуры в городе Плевен является митрополитский храм
Св. Николая, построенный в
далеком 13 веке. Храм имеет самую большую коллекцию из 68 икон известной
болгарской
Самоковской
иконописной школы.
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Христианские обители
в Монтана

Область Монтана находится в Северо-Западной Болгарии. Здесь найдете более
600
зарегистрированных
исторических памятников
национального и местного значения – археологические предметы (праисторические, античные, средневековые), исторические памятники или общественные
здания, имеющие специфическую архитектуру. Если
будете ехать по области,
непременно посетите крепость Кастра ад Монтанезиум (археологический объект времен Римской империи), Лапидариума (археологическая выставка местной культуры II и III века),
этнографический музей в г.
Берковица, в котором есть
богатая коллекция традиционных ремесел – берковской керамики, Чипровских ковров, включенных
в мировое нематериальное
культурное наследие ЮНЕСКО. Область удивит вас и
множеством церквей, как и
несколькими монастырями,
которые в числе самых старых во всей стране.

Чипровский монастырь
Св. Ивана Рильского

Клисурский
монастырь
Св. Кирилла и
Мефодия

Храм Св. Кирилла и Мефодия
Храм находится в старой части г. Монтана, под крепостью Монтанензиум, на месте сакрального центра античности и средневековья. По окончании временного
русского управления в Болгарии (1879 г.), по предложению русского управляющего и одного важного турка
местная управа приняла предложение на месте одной
турецкой мечети возвести православную церковь. Так
за одну ночь болгары разрушили минарет и превратили ее в свою. Низкая церковь была перестроена в камне, с двумя куполами, широкой и просторной базиликой, с галереей на западную сторону, которую осветили в 1898 г.

В области Монтана, недалеко от цветущего городка Чипровци, находится одна из самых старых святых обителей
в Болгарии – Чипровский монастырь Св. Ивана Рильского, о
котором известно, что существовал еще в 10 веке. Обитель
связана с началом борьбы против турецких поработителей.
В монастырской башне-костнице хранятся кости погибших
борцов за свободу во время Чипровского восстания.

Лопушанский монастырь
Св. Иоанна Крестителя

В Лопушанском монастыре Св. Иоанна
Крестителя хранится чудотворная икона Богородицы, излечившая много людей,
но сама пережившая катаклизмы бурной
истории обители.
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Клисурский монастырь Св.
Кирилла и Мефодия находится на расстоянии около 40 км от г. Враца. Сегодня монастырь девический,
представляет собой комплекс, состоящий из храма, часовни, жилищных построек, с огромным парком
и источником с лечебной
живой водой. Здесь создано уникальное для Болгарии иконописное ателье, в
котором монахини рисуют
прекрасные иконы в стиле,
унаследованном от Охридской школы. Посетители монастыря могут узнать больше о его истории в церковном музее, который располагает ценными экспонатами - снимками, документами, церковной утварью, богослужебными книгами и
иконами.

Видинские церкви

Придунайский город Видин римляне называли Бонония, а болгары - Бдин, когда-то был
столицей бдинского царства (1186-1396 г.), во время Второго болгарского царства. Прекрасный парк над рекой, средневековая крепость, спрятавшиеся крепостные стены, музеи, впечатляющие виды на реку Дунай, пешеходные аллеи, речные рестораны, предлагающие традиционную для региона еду, ночные заведения и бары - все это только часть
развлечений, которые город предлагает как для туристов, так и для местных жителей.
Самые старые храмы здесь относятся к 17 веку. Легенда рассказывает, что в церкви Св.
Петки, которая находится в центральной части Видина, в 1806 году было убито много
священников и граждан, участвовавших в союзе с восставшими из Сербии против турецких властей. О храме Св. Панталеймона в городе предание рассказывает, что здесь
в 1560 году видинские мусульмане пожаловались султану, что богослужение в нем мешает их молитвам, что привело к его „случайному“ сгоранию. При одном нашествии турецких завоевателей были зарезаны все служащие в нем. В храме хранится древняя
чудотворная икона св. Панталеймона в серебряном окладе. Знаменитый народный „будитель“ св. Софроний Врачанский служил два года в храме, пока был заточен в городе. Тут служил и первый болгарский экзарх Антим I. Издавна св. Панталеймон является покровителем Видинской святой митрополии и старопрестольного города Видин.

Кафедральный
храм
Св. Димитрия
Солунского
В Видине находится третий по высоте и второй по
величине храм в Болгарии – собор Св. Димитрия.
Храм, объявленный памятником культуры национального значения, славится интересной достопримечательностью - часами, которые установлены на одной из колоколен
и извещают время каждую
четверть часа и целый час
уже более 100 лет, с тех
пор, как впервые зазвучали его колокола.
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Православные святыни в Долж
Округ Долж находится в
юго-западной части румынской провинции Олтения. Самый большой город здесь - Крайова, который гордится своими величественными
зданиями – уникальными шедеврами румынской архитектуры. Десятки археологических находок свидетельствуют о богатом и славном
прошлом этого края. Здесь
найдете около 700 исторических памятников, внушительных по своей архитектуре храмов и монастырей, которые являются самыми впечатляющими и величественными зданиями
во всей Румынии, уникальные археологические и этнографические
экспонаты, музеи, крепости, палаты и многое другое, являющееся частью национального культурного наследия
страны.

Церковь
Мадонны Дуду
В центре города Крайова
величественно возвышается красивая церковь Мадонны Дуду. „Дуду“ на румынском обозначает „шелковица“. На этом месте в
17 веке в одной шелковице была найдена икона Богородицы. Вот почему

здесь построили этот храм
в брынковянском стиле, по
имени валашского князя
Константина Брынковяну.
Церковь известна еще своими красивыми мозаиками
и представляет собой замечательный пример румынской архитектуры.
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Монастыри
в Мехединци

Кафедральный храм
Св. Димитрия
Митрополитский собор Св. Димитрия – самый старый в
городе Крайова. По мнению некоторых историков, строительство храма может быть отнесено к 8-9 векам. Вопреки этому, первый документ, в котором он определенно упоминается, относится к 1645 году, где назван «Владетельская церковь Крайова». В соборе находятся мощи
св. Нифона Константинопольского, св. Сергея и св. Вакха
и св. мученицы Татьяны. В этом храме функционировало
и самое старое церковное училище в Олтении.

Церковь
Мынтуляса
Церковь находится в центре города Крайова. Построена между 1786-1792
г. из кирпича на месте более старого храма. Храм
был расписан известным
художником 19 века Костаке Петреску. Роспись маслом сделана в 1896 году в
комбинации византийского
и румынского стиля ренессанса.

Этот регион удивит вас своими многочисленными историческими памятниками, археологическими останками, средневековыми церквами и мемориальными домами. На
территории округа проводится множество
ежегодных торжеств и фестивалей, а его
природа уникальна. Район Дунайского ущелья имеет грандиозный естественный пей-

заж по течению всей реки, который открывает величественные виды на реку и крутые скалы, которые возвышаются над ней.
Одним из самых внушительных памятников
здесь является статуя, изображающая лицо
вождя фракийского племени даков Децебала, представляющая собой самую высокую
скульптуру, высеченную на скале в Европе.

Монастырь
Маглавит
Девический монастырь Маглавит известен во всей Румынии своими чудесами.
Святая обитель находится на
расстоянии около 75 км. от
города Крайова. Верят, что
в 1935 году пастух Петраке Лупу видел „старца с белой бородой“, который стоял как будто на высоте двух
ладоней над землей. Старец
являлся Петраке несколько
последовательных пятничных дней и давал ему советы о мире и наставления о
Церкви и правильной вере.
Монастырь был основан на
этом месте и скоро после
этого начал принимать десятки верующих в день.

Монастырь
Св. Анны
Девический монастырь Св.
Анны в архитектурном отношении напоминает старые румынские деревянные
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церкви. Монастырская церковь пышно украшена невероятно красивой росписью стен, представляющей
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собой множество сцен на
разные библейские сюжеты, которая имеет большую
художественную стоимость.

Христианские обители
в Олт

Монастырь
Водица
Монастырь Водица – одна
из первых монашеских обителей, построенных в румынских землях. Основан
румынским святым Никодимом Тисманским севернее
Дуная. Предполагается, что
в 1369 году святая обитель
уже существовала. Монастырская церковь построена из дерева в характерном для Марамуреш стиле и
является непревзойденным
произведением
искусства
резьбы по дереву.

Монастырь
Стрехая

Монастырь
Мракония

Монастырь Стрехая находится на расстоянии около 60 км.
от города Крайова. Его название происходит из староболгарского языка и буквально значит “спрятанный“. Построенный местным владетелем Матеем Басарабом в середине
17 века, укрепленный монастырский комплекс представляет собой непревзойденный образец румынской средневековой архитектуры. Монастырская церковь является
одним из последних оригинальных художественных произведений мунтенской школы 17 века. Это, может быть,
единственный храм в стране, алтарь которого ориентирован на юг, вопреки общему правилу, которое требует, чтобы церкви были направлены алтарем на восток.

Монастырь Мракония находится в живописном месте,
как будто выдолбленном течением реки Дунай в скалах, в близости города Оршова, на расстоянии около
50 км. от города Турну Северин. От него раскрывается головокружительный вид
на залив Мраконя на реке
Дунай. Недалеко от святой
обители, непосредственно в
горной скале, выдолблена
внушительная статуя царя
даков Децебала. Ее сооружение продолжалось целых
10 лет. Это художественное
произведение представляет
собой самую большую и самую внушительную скульптуру в Европе, созданную
в природе.

Расположенный в югозападной части Олтении,
округ Олт удивит вас своим богатым религиозным
и культурным наследием. На его территории зарегистрировано 758 исторических памятников. Из
них 17 являются религиозными зданиями национального значения. Православные церкви и монастыри в этом краю принимают большое число посетителей во время разных
христианских праздников,
а самыми известными религиозными местами паломничества на территории округа являются мо-

настыри Калуи, Бранковени и Клокочев. Приезжайте сюда, чтобы окунуться в
историю региона и узнать

больше о богатом религиозном и культурном наследии, местных традициях и
обычаях этого края.

Монастырь
Бранковени
Монастырь Бранковени находится в 20 км юго-западнее города Слатина в румынском округе Олт. Период его создания теряется где-то далеко во времени. Исторические сведения сообщают, как в начале 16 века бояре Бранковени
построили архитектурный ансамбль. Предание рассказывает, что после того как излечился водой из источника, которая течет здесь и сегодня, валашский воевода Матей Басараб восстановил монастырь и построил сложную систему укреплений. С тех времен сохранились башня-звонница,
просторные сводчатые подвалы и защищенная стена с бойницами. Большая церковь, построенная между 1699-1700
г. в бранковенском стиле, является впечатляющим произведением архитектуры.

Монастырь
Калуй
Монастырь Калуй построен в 16 веке во время
правления Нягое Басараба. Монастырская церковь
внушительна по своей архитектуре и построена в
традиционном румынском
стиле с открытым притвором.
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Туристические центры и
источники информации

Монастырь
Майнещ
Монастырь Майнещ находится на расстоянии около 30 км
от города Крайова. Здесь приняли монашество некоторые
из последователей великого гайдука и борца за независимость Янку Жиану, после того, как в 1818 году он отказался от гайдуцтва. Так местный фольклор назвал монастырь „Скит гайдуков“. Под этим названием он славится
и до сегодняшнего дня.

Болгария
Туристический
информационный центр,
с. Иваново
Адрес: 7088 с. Иваново, обл.
Русе, ул. Олимпийская, 75
Тел./факс: 08116/ 22 85
E-mail: tur_iv@abv.bg
Сайт: www.ivanovo.bg

Монастырь
Клокочев

Монастырь
Стрехарец
Монастырь Стрехарец находится в красивой живописной местности. Его история теряется в глубинах времени. Источники вспоминают о его существовании в далеком 1478 году. Ценной в монастыре является стенопись,
выполненная в неовизантийском стиле, как и надписи на
кириллице на стенных иконах.
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Южнее города Слатина, недалеко от реки Олт, находится один из самых важных исторических памятников Румынии, величественное место, одаренное непревзойденной красотой – монастырь Клокочев. Святая обитель удивляет нас неожиданным видом – расположенный внизу, монастырь, если посмотреть сверху, напоминает сказочный дворец. Замечателен не только художественными
измерениями архитектурного ансамбля, но и своими великолепными фресками 17
века и богатым культурноисторическим
наследием
церковных предметов и рукописей, которые являются подлинными шедеврами
румынской церковной живописи и искусства.

Туристический
информационный центр,
г. Русе
Адрес: 7000 гр. Русе
ул. „Александровска“ № 61
Тел.: 082 824704
E-mail: ruse.tic@gmail.com
ruseart@gmail.com
Сайт: www.visitruse.info
Туристический
информационный центр,
г. Плевен
Адрес: 5800 г. Плевен,
пл. Возрождения, №1
Тел./факс: 064 824 004
E-mail: tourpleven@abv.bg
Сайт: www.pleven.bg/bg/
turisticheskiinformatsionentsentar

Туристический
информационный центр,
г. Белоградчик
Адрес: г. Белоградчик 3900;
ул. Поручика Дворянова,
№ 1А
Тел.: 0877-881-283
E-mail: tourism@
belogradchik.bg; kmet@
belogradchik.bg
Сайт: www.belogradchik.bg/
Туристический
информационный центр Берковица
Адрес: 3500 г. Берковица,
пл. Йордана Радичкова, № 2
Тел./факс: 0953 88682
E-mail: tic_bercovitsa@abv.bg
Туристический
информационный и
учебный центр и
офис Дунайского бюро,
г. Видин

Адрес: г. Видин 3700,
ул. Баба Вида, №4
Тел.: 094 609 498
Факс: 094/ 601 117
E-mail: collaboration.
vidin@gmail.com; tourism.
obshtinavidin@gmail.com

Румыния
Туристический
информационный центр
„Долж“
Адрес: Каля Унири, № 19,
Крайова, Долж
Фейсбук страница:
www.facebook.com/
consiliuljudeteandolj/
Веб-страница: www.cjdolj.ro
Туристический
информационный центр,
Оршова
ул. 1-ого декабря 1918,
№ 5b
Веб-страница:
www.primariaorsova.ro
Тел.: +40 352401409
Туристический
информационный центр,
Олт
пл. „Виктория“ 35B
Каракал, Олт 235200
Тел.: +40 768 998 014
Уеб страница:
www.cniptcaracal.ro

Знаете ли, что?
Много монастырей предлагают комнаты
для ночлега (с собственным санитарным
узлом и теплой водой) для паломников и
туристов. Такими болгарскими монастырями в трансграничном регионе, охваченном
проектом, являются: Соколский, Капиновский и Килифаревский монастыри в Великотырновской епархии; Клисурский, Добридолский, Изворский, Лопушанский монастыри в Видинской епархии; Черепишкий, Градешкий и Струпешкий монастыри
во Врачанской епархии; Каранвербовский
монастырь в Русенской епархии и др. Румынскими монастырями, предлагающими
размещение, являются монастыри Святой
Анны в округе Мехединцы и монастырь
Клокочев в округе Олт.

Посетите нашу интернет страницу www.
holysites.me, чтобы узнать больше о монастырях и церквах в трансграничном регионе между Румынией и Болгарией.
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