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Европейский сельскохозяйственный фонд для развития села:  Европа 
инвестирует в сельских районах 

Проект: "Создания общественной туристической инфраструктуры в 
муниципалитете Ябланица», финансирован Программой для развития сельских 

районов 2007-2013, в рамках Меры 313 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ  ГИД 

ЕВРОПА – БОЛГАРИЯ -  ЯБЛАНИЦА 

Если вы хотите насладиться одновременно 
красивой природой, разнообразием рельефа 
и климата, историческим наследием, 
аттракционами и разнообразными 
кулинарными яствами, посетите Болгарию. 
Она расположена в юго-восточной части 
Европы и занимает 22% восточной части 
Балканского полуострова. Болгария 
занимает площадь 110993 км2. 

Это посещение предоставит вам 
возможность ознакомиться с местным гостеприимством, с болгарскими традициями и 
фольклором, почувствовать духовность и щедрость народа, сохранившего старые 
обычаи и традиции тысячелетней истории. 

Муниципалитет Ябланица является одним из самых близких к Софии 
месторасположений, которое обеспечивает разнообразие в культурном, сельском и 
экологическом туризме. Туда вы можете попасть, двигаясь к востоку из Софии, по 
главной дороге по направлению к Плевену, Русе или Варна. Отклоняясь от магистрали 
перед разветвлением на Варну. 

 

                         ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА                 

      

                         www.yablanitsa.org 
                         Территория: 204,194 м2 
                         Население: 7296 людей          
                         Населенные места: один город и 8 деревни 
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Местонахождение: 87 км от Софии, 69 км от областного административного центра 
Ловеч, 78 км от города Плевен и 79 км от города Враца. Расстояние Ябланица - Русе 
составляет 223 км, а до Варны составляет 357 километров. 

Легенда гласит, что после разорения России татарами, князь Глож был принят 
Иваном Асеном II в Болгарии. С наивысшей грамотой царь распорядил обширную 
территорию у подножия горы ниже пика Вежен для вечного владения князю Глож и 
его народу. Эти земли были предоставлены им для поселения, обработки полей, охоты 
в лесах, использования реки и её притоков взамен обязательства служить и помогать 
царю и его армии. Потомки князя Глож заселились вдоль реки Вит и воспользовались 
природными богатствами и красотой гостеприимной земли. Однако, местные 
жители, воспринимают их как захватчиков, встречают их воинственно и часто 
входят в распри с ними. 

Князь Глож владел территорией, за что местные жители возненавидели его. Прошло 
время, и князь влюбился в сказочно - красивую местную девушку, которая ответила на 
его ухаживания и они начали встречаться тайно. Из этой большой любви родилась 
дочь Яблан. Князь безумно любил свою любимую женщину и плод их тайной любви, но 
не мог официально признать свое отцовство, так как знал, что будет принято плохо 
его людьми и местными жителями. Выросла Яблан и стала удивительно красивой 
девушкой. Она отличалась стройным, изящным станом и обвораживающей красотой 
как зрелое яблоко, обладала гордостью и высокомерием горцев, красотой полевых 
цветов и волей лесных птиц. Эта девушка растопила сердце сыну самого близкого 
друга князя, с которым были как братья. Любовь между ними была сильной, но без 
будущего. Все были против этой связи, но никто не предполагал, что Яблан была 
дочерью князя, который не имел мужество признать свою незаконно рождённую дочь. 
Несмотря на запреты и угрозы, молодые находили способ тайно встречаться, зная, 
что не преодолеют племенную ненависть. Их любовь была настолько сильна, что они 
решили остаться вместе, а это было возможно только в одном единственном случае 
– смерти, и по-своему ополчиться против враждебности, зреющей на протяжении 
многих лет, взаимной неприязни и отторжения. В один прекрасный весенний день, они 
забрались на скалу, расположенной над деревней Гложене, сильно переплели руки, 
решили прыгнуть в пропасть. К счастью, один из солдат князя, который также был 
влюблен в смуглую девушку, последовал за ними. Когда влюбленные хотели броситься в 
бездну, сильно прижатые друг к другу, солдат бросился, рискуя своей жизнью и спас 
их. 

Опасаясь за жизнь своих любимых детей, двое вельмож склонили головы перед 
большой любовью и благословили их брак. Местные люди, которые боготворили 
красоту девушки и еë смелый поступок, присоединились к благословению отцов и 
вместе справили неслыханную для этих мест свадьбу. Чтобы укрепить отношения с 
местным населением и обеспечить лучшую жизнь для молодой пары, князь Глож 
предоставил им часть своих земель, расположенных у подножья горы "Драгоица". 
Молодая семья поселилась на этих землях, основывая новое поселение под названием 
Ябланица, названное в честь смелой девушки Яблан, которая осмелилась выступить 
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против племенной ненависти, отстаивая свое право на любовь и счастье. Этот 
смешанный брак закладывает основу взаимопонимания между россиянами и 
местными горцами. Так постепенно, люди князя Глож навсегда оседают в этих землях, 
которые им обеспечили приют, пропитание и защиту. Они уже не ссорятся с 
местными жителями и становятся их неделимой частью, трудятся и живут в мире и 
взаимопонимании. Наследники двух влюбленных сохранили смелость и красоту своих 
родителей, свободолюбие, гордость и трудолюбие своих предков. 

Город Ябланица расположен в предгорьях Драгоица, который имеет сравнительно 
мягкий климат, богатое культурное и 
экологическое богатство. Это одна 
сильно выраженная карстовая 
территория с низкой до 400 метров 
холмисто-равнинных земель. 
Муниципалитет предлагает отличные 
условия для хорошо проведенного 
времени и незабываемых воспоминаний 
в условиях, альтернативных городской 
среде. Назначение новое, но накопило в 
себе амбиции своих жителей, сделать 
привлекательным это место для 
альтернативного туризма, который в 
условиях динамичной и напряженной 
жизни может предложить спокойствие 
и красоту одной богатой природы в 
сочетании с магией древней болгарской 
истории, местные кулинарные блюда и специальные аттракционы. На территории 
муниципалитета Ябланица развит целый комплекс из поверхностных и подземных 
карстовых форм, отдельные участки расположены одни от других насовсем коротком 
расстоянии. В ее  окрестностях живописно сосуществуют и переплетаются древние 
леса, плодородные поля и луга, привлекательные карстовые образования, звонкие 
речные потоки и богатое биологическое разнообразие.  

Построенные гостевые дома предложат свое гостеприимство и деревенскую атмосферу. 
Продолжается строительство новых баз и аттракционов на территории муниципалитета 
для гостей, с разнообразными возможностями, аттракционных приключений для 
туристов. 
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Туристические достопримечательности, пещеры, карстовые 
источники и природные тропы 

Пещера "Съева дупка"( Сыева дыра ) расположена в 11 км к западу от Ябланицы 
и в 2 км к югу от деревни Брестница, Ловечской области. Дорога к пещере находится 
справа от центра деревни Брестница. 

Самая большая достопримечательность в муниципалитете - „Съева дупка” ("Сыева 
дыра"), которая находится 500 метров над уровнем моря, еë длина 480 метров., а его 
высота колеблется от 5 до 17 м. Еë общая площадь составляет около 3500 квадратных 
метров, так как в ней обособленны 5 залов: зал "Купена", зал "Пропаст" - „Срутище”, 
("Концертный зал"), зал "Космос", зал („Белый замок”). Крыша /скальный пласт / над 
пещерой - от 8 до 32,5 м толщиной над различными залами. Температурный диапазон 
от 7С до 11,6С, а влажность сравнительно высока: 96-99%. 

Пещера „Съева дупка” сформирована более трех миллионов пятьсот тысяч лет из 
тектонического известняка. Высокое содержание карбоната кальция помогло в 
формировании различных природных форм разных цветов. Некоторые эксперты 
твердят, что пещера прошла через два этапа формирования. В первом этапе, карстовые 
воды создали полости в залах "Космос" и "Белый замок", а во время второго этапа воды 
создали "Хармана", "Срутище" и "Купена". Таким образом, капля по капле, по одному 
сантиметру на каждые 150 - 160 лет формируются красивые сталактоны, сталактиты и 
сталагмиты. Летучие мыши являются основными обитателями пещеры (большая 
ночница и малый подковонос), но вблизи от пещеры растут белые грибы и плесень, 
также находятся: большая пещерная улитка, мокрица, ложный скорпион, который 
является хищником и питается насекомыми, многоножки, длинноногий черный паук-
сенокосец (этот вид пауков не плетет сети, а живет в складках и трещинах сталактитов), 
черные коротконогие жуки, пещеролюбивые мухи и т.д. 
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Пещера "Сврацилица" другая пещера, которая расположена в 3 километрах к востоку 
от деревни Брестница. Она представляет собой пропасть с открытием около 40 
квадратных метров, в окружении небольших деревьев. На поверхности находится 
выступ, похожий на балкон. Если бросишь камень со стороны балкона, через несколько 
секунды услышите удар. В этой пещере спелеологи спускались на глубину до 86 м. 

"Ледники" две пропасти, расположенные в непосредственной близости друг от друга. 
Находятся в западной части пещеры „Съева дупка”. Наибольшая пропасть называется 
„Голяма Ледница” ("Большой Ледник") и имеет овальное отверстие, длина с севера на 
юг составляет 63 метров, а ширина - 40 метров. Восточное побережье ледника - 
обрывистые скалы, 66 метров в высоту, а западный берег немного наклонен. Этот 
склон имеет удобное место, по которому вы можете спуститься на дно пропасти. Там, 
температура в течение всего года минусовая и очень холодно. Всегда в нижней части 
пропасти есть лëд и оттуда она получила свое название. Она сформирована из 
тектонических трещин под наклонам 80 градусов на гребне холма Ледника. Причиной 
сохранения льда даже в самые жаркие летние дни то, что солнечный свет не может 
проникнуть в глубину дна и разрыв всегда находится в тени. Холодный воздух, так как 
он тяжелей, не может подняться, остается на дне бездны, и каждая капля, упавшая на 
холодные камни, замерзает. Оба ледника типичные случаи провалов земных пластов, 
которые показывают, что в недрах Земли имеются большие дыри и пропасти. 

В пропасти "Большой Ледник" может быть осуществлено восхождение "Via Ferra". 
Система из метальных веревок, канатных мостов, лестниц и перил, позволяет 
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спуститься по западному склону вниз к дну ледника. Есть основные маршруты, 
позволяющие вход и выход в различных частях системы. Разнообразные маршруты 
позволяют выбор и сочетание элементов с различной степенью сложности. 

"Via Ferrata Ледницата" построен именно на скале; есть перила, веревки, мосты и 
лестницы. Все это элементы "Via ferrata", но в целом это система стальных канатов, по 
которым можете передвигаться, но обязательно должны быть снабжены оборудованием, 
которое можно взять напрокат на месте. Переход происходит по веревочному мосту, 
расположенному на высоте 30 метров над пропастью, цепляясь за перила и лестницы. У 
основания одного дерева выделено место для отдыха на деревянной платформе, после 
чего продолжаете по маршруту. 

 

  

 

Пещера пропасть "Бездънен пчелин"("Бездонный пчельник") 

Отправная точка к пещере - карьер Нановица, к ней можете попасть, следуя по дороге, 
ведущей влево от магистрали Хемус, через 2 км после поворота на Ябланицу, по 
направлению от Софии в сторону Коритна. Дорога обозначена шлагбаумом. В конце 
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этой дороги (1,5 км) находится карьер. Вы можете отправиться и через Ябланицу, в 
сторону Тетевен. После последней постройки населëнного пункта идëте налево по 
узкой асфальтовой дороге, и поворачиваете в сторону жилых домов. Это дорога 
проходит через Нановица и продолжается в северном направлении, пока не достигнет 
карьера. С левой стороны карьера идете по грунтовой дороге и менее чем за 15 минут 
можно добраться до "Бездънен пчелин", которую трудно обнаружить из-за заросших 
различных кустарников. 

"Бездънен пчелин" настолько глубок, что по праву носит своë имя. Отверстие 
эллипсовидной формы, с размерами 25 на 40m. Чем больше вы спускаетесь вниз, тем 
больше отверстие сужается. После спуска на 105 метров, достигаете дна, длиной 50 
метров. Этот склон приводит фактически к горизонтальному дну, над которым 
обнаружен зал, высотой до 35м. Вода не была найдена, но видны отверстия, из которых 
текла вода, выталкивающая соломы и палки. Ясно, что происхождение воды из 
близлежащих поверхностей. Есть скелеты животных. Местность из карста, область 
вокруг отверстия покрыта грабом и кустарниками. "Бездънен пчелин" является 
созданием природы, которое заслуживает внимание. 

   

Пещера "Нановица" 

Путь тот же, как и к "Бездънен пчелин". Отправная точка к пещере карьерное поле 
Нановица, вы можете добраться до нее, выходя на дорогу, которая находится с левой 
стороны магистрали Хемус, через 2 км после поворота на Ябланицу, по направлению от 
Софии к Коритна. Дорога обозначена шлагбаумом. В конце этой дороге (1,5 км) 
находится карьерное поле. Вы можете отправится через Ябланицу, следуя по дороге в 
Тетевен. После последней постройки населëнного пункта по узкой, асфальтовой дороге 
поворачиваете в сторону жилых домов. Эта дорога проходит через местонахождение 
Нановица и продолжает на север, до карьерного поля. С левой стороны карьерного 
поля, пешком идëте по грунтовой дороге и менее чем за 5 минут направо, увидите 
развалины здания (трансформатор). Развалина находятся справа от дороги, а пещера 
расположена с левой стороны, это около 10-15 метров по прямой линии от этих 
развалин. Пещеру трудно обнаружить, потому что везде заросли деревьев и 
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кустарников. Чтобы добраться до наклонной галереи, нужно спуститься вниз примерно 
4 метра. Пещеру невозможно посетить без надлежащего оборудования. 

 

Пещера "Пещта" находится на расстоянии 3 км восточнее деревни Брестница, на том 
же хребте. "Пещта" находится в местности "Каменна могила", в непосредственной 
близости с рекой Вит, но гораздо выше еë уровня. За самой высокой частью хребта, 
заросшего лесом, есть поляна, в конце которой находится вход в пещеру. Начало 
пещеры начинается высотой 10 метров и шириной 17 метров. Внутрь продолжается в 
горизонтальном направлении, длиной 160 метров. В глубине есть отверстие, имеющее 
выход наружу. В пещере светло. Пол гладкий, без разбросанных камней. Она лишена 
сталактитов и сталагмитов. Летом в ней прячутся овцы от жары. 

Пещера "Моровица" находится недалеко от "Гложенского монастыря". Это одна из 
самых больших болгарских пещер. Общая длина пещеры составляет 3,25 км, а глубина 
150 метров. Пещера очень интересная, так как в ней обитает очень много видов летучих 
мышей, встречающихся в Болгарии. В пещере найдены предметы, которые остались от 
первобытных людей. Находки сохраняются в историческом музее в Тетевене. 
Экспонаты можно увидеть и в музее близлежащего "Гложенского монастыря". В 1962 
году пещера была объявлена природной достопримечательностью. 

Карлуковский карстовый комплекс имеет очень красивые пейзажи и скальные 
образования, некоторые из которых являются уникальными. 
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Здесь расположены более чем 400 пещер, обычно они делятся на горизонтальные и 
вертикальные. Вся территория усеяна карстовыми пропастями, а самый большой 
интерес среди них вызывают Банковица, Кучешката, Свирчовица и другие. Самым 
большим аттракционом района, однако, является скальная арка "Проходна" – самый 
длинный пещерный туннель в Болгарии. 

Можете посетить Карлуково, направляясь из Ябланицы в сторону Луковита, влево на 
развилке, в селе Петревене - далее примерно 8 км пути до Карлуково. Переходы 
помечены соответствующими знаками. 

Источник и река Златна Панега 

Река Златна Панега отличается от других рек, так как только она, берëт свое начало 
непосредственно из глубоких недр Земли. Несмотря на то, что еë длина лишь 45 км от 
источника до еë вливания в реку Искър (Искыр), на еë побережье созданы семь 
населëнных пунктов – деревня Златна Панега, деревня Румянцево, деревня Петревене, 
город Луковит, деревня Радомирци, деревня Рупци и город Красный берег. 
Температура воды колеблется от 11,5 до 15 градусов, самая низкая - в феврале, а самая 
высокая в июне. Река не замерзает и не высыхает. 

Это Божественная река, потому что еë "крестили", возможно, ещë древние фракийцы 
на богиню Панака. Она почитается людьми ещë с древних времëн, потому что считали, 
что она лечит от всех болезней. Местные жители исполняли и продолжают исполнять, 
по сей день в Спасов день святой обет, обряд жертвоприношение. Также во время 
фракийцев и римлян у самого истока Главы Панега было святилища Асклепия / 
Эскулап / и Хигия, где были найдены десятки обрядных плит с их ликами, с образом 

фракийского всадника - с 
надписями от дарителей. Сегодня 
эти плитки хранятся в 
Национальном археологическом 
музее в городе Софии. 

 Салдобиса - холодный и глубокий 
источник или Синилото, потому 
что цвет воды молочно-сине-
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зелëный. Источник Глава Панега является крупнейшим карстовым источником в 
Болгарии и исследован многими спалеонтологами. Первая попытка была осуществлена 
в 1947 году, когда водолазы смогли добраться до 12 м глубины. Следующий опыт был 
в 1961 году. В 1972 году три водолаза смогли найти вход в сифон через подводную 
галерею, который начался в четырëх метрах от стены Верхнего озера, спускаясь на 30 
метров глубины, а затем продолжая горизонтально.  Следующие опыты спускаться 
были в 1978 году и 1989 году на глубину 30-35 метров. Последнее погружение было в 
1992 году на глубину 52м, преодолевая 320 метров горизонтальных подводных галерей. 

Верхнее и Нижнее озера - две части одного целого. Верхнее /Западное/ озеро является 
сущим источником воды. Вода проходит через естественное отверстие известковой 
скалы высотой 10 метров, которая отделяет его от Нижнего озера. Его воды текут по 
верхней части Нижнего /Восточного/ озеро, образуя фонтаны и так называемые 
"Котлы". Нижнее озеро имеет площадь 23 000 квадратных метров и 7 м глубины. 

"Нановское болото" интересное природное явление. Это карстовое образование. Его 
водная площадь около 20 гектаров. Расположено оно рядом с "Бездонным пчелином". 
Старое поколение помнит, что оно было сформировано недавно. Ранее, дождевая вода, 
которая собиралась из горных склонов, всасывалась в ямы и дыры, но из-за трав, 
соломы, листьев, камней, гравия, почвы и т.д., отверстия забились и просачивание воды 
в настоящее время становится очень медленно. И так застоявшаяся вода образует 
постоянное болото, которое сельские жители используют для водопоя домашнего скота. 
Любители рыбалки могут поймать щуку, карпа и линя. Так как местность сильно 
известковая, доминируют грабовые деревья. Около "Нановское болото" можно 
встретить следующих птиц: камышница, небольшой лесной бегунок, камышовка 
дроздовидная и другие. 

  

Природный парк "Небесните пасбища" ("Небесные пастбища") находится в центре 
Передбалкана, в 70 км от Софии, в сторону моря, в деревне Осиковица. С трассы Хемус 
есть поворот в сторону села, а природный парк расположен в одном из районов деревни. 
Везде по дороге размещены указательные таблички. Недалеко протекает река Малки 
Искър, которая является объектом повышенного интереса у рыбаков. 
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Природный парк "Небесное пастбища" - место, где духовное сливается с природой, 
черпая энергию земли, леса и воздуха. В Небесных пастбищах мы окружены 
невероятной красотой и чистотой природой. Это красивый парк, разделён на несколько 
важных зон. В нëм можем наблюдать, переплетения людских судеб и значимость 
Божьего благословения! 

   

   
 

Гора "Драгоица" 

На западе от города Ябланица возвышается гора Драгоица, она находится от 300 до 957 
метров над уровнем моря. Гора "Драгоица" является одой из трех склонов Балкана. 
Другие два склона: Врачанская и Василëвская горы, спускаются перпендикулярно 
Балкану на север. 

Северной границей района являются южные карстовые склоны на относительно низком 
возвышении, начинающимся восточнее деревни Добревци и продолжающегося по 
направлению к деревне Брестница. Северо-восточная граница достигает часть деревни 
– Липово. 

На северо-западе возвышается Батулская антиклиналь, по направлению с запада на 
восток. 

Гора Драгоица обладает крутыми восточными склонами, среди которых находится 
скальный венок "Зуб" или известный ещë как "Большой зуб". В его подножии проходит 
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дорога, соединяющая город с гребнем и с окрестностями Драгоица и Манаселская река. 
На гребне находятся ретранслятор, телебашня, дачи и другие объекты. В настоящее 
время строится и экодеревня. 

Западная граница района следует гребневой части самой восточной части горы, а затем 
дорога, идущая из города. У подножия горы с запада на восток, расположены 
окрестности: Горно Шумнене, Шумнене, Цоловци и местность "Ратица". У подножия 
Драгоицы, к северо-западу находится микро водохранилище, а недалеко от деревень 
Добревци и Орешене расположено водохранилище "Витина лъка". 

 

Для горы "Драгоица" характерна защищенная местность "Гарванче" и местность 
"Окапците", известны со своим интересным ландшафтом, биоразнообразием и 
холодными источниками. 

Замечательное географическое положение предоставляет людям возможность 
любоваться Старой Планиной в восточном направлении - пик "Марагидик". С еë самой 
высокой точки можно наблюдать: пик "Ботев", на запад проследовать весь 
Центральный Балкан - вершины "Купена", "Амбарица", "Ушите", "Вежен", "Тетевенска 
баба", "Паскал", "Свещи плаз", "Мургана", "Етрополска баба", "Мургаш" и достичь 
пика "Куклите" над городом Вършец. А утром обернувшись на север, до восхода 
солнца, можно увидеть сияние Дунайских вод. Это центральное географическое 
расположение является естественным связующим звеном между различными 
географическими областями и в то же время естественным мостом, обеспечивающий 
переход между равниной и Балканы. 
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Массив Драгоицы охватывает и один из самых длинных туристических маршрутов на 
территории муниципалитета. Переход смешан - на автомобиле и пешком, длина всего 
маршрута составляет 8 часов с 4 привалами. Вы можете перемещаться и горным 
велосипедом, тогда продолжительность маршрута будет 6 часов. 

В подножии Передгория находится защищенная местность "Гарванче" и местность 
"Окапците". Местность "Окапците" известна своей холодной родниковой водой и 
организацией ежегодного обряда, который местные власти и жители организуют за 
здоровье, процветание, чтобы встретиться с близкими и родными, поговорить и весело 
провести время. 

  

 

Горы "Драгоица" исключительно подходят для горного туризма, отдыха, для походов 
за грибами, травами и скалолазания. Также предоставляется возможность для 
наблюдения за богатым биоразнообразием. 

По солнечным склонам массива Балканы можно встретить разнообразную 
растительность и виды животных. Некоторые из характерных животных видов: 

Класс Земноводные (Amphibia): Обыкновенный тритон (Triturus vulgaris); 
Желтобрюхая жерлянка (Bombina Variegata); Зелëная жаба (Bufo viridis); Древесная 
лягушка (Hyla Arborea); Озëрная лягушка (Rana ridibunda); Прыткая лягушки (Rana a 
dalmatina) и другие. 
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Класс Пресмыкающиеся (Reptilia): средиземноморская черепаха (Testudo graeca); 
стенная ящерица (Podarcis muralis); ломкая веретеница (Anguis fragilis); обыкновенный 
уж (Natrix natrix); водяной уж (Natrix tessellata); эскулапов полоз (Elaphe longissima); 
обыкновенная медянка (Coronella аustriaca); каспийский полоз (Coluber caspius); 
носатая гадюка (Vipera аmmodytes). 

Класс Млекопитающие (Mammalia): Восточноевропейский ёж (Erinaceus concolor); 
обыкновенный крот (Tapla europaea), заяц-русак (Lepus europaeus); Белка (S); суслики 
(Spermophilus citellus), лесная соня (Driomus nitedula); орешниковая соня (Muscardinus 
avellanarius); полевая мышь (Apodemus agrarius); домовая мышь (Mus musculus); серая 
крыса (Rattus norvegicus); чёрная крыса (Rattus Rattus), каменная куница (Martes foina); 
Ласка (Mustela nivalis); лесной хорёк (Mustela putorius); Барсук (Meles meles); выдра 
(Lutra lutra), Лиса (Vulpes Vulpes); лесной кот (Felis silvestris), кабан (Sus scrofa); косуля 
(Capreolus Capreolus) и другие. 

Здесь можно встретить следующие виды птиц: малая поганка, большой баклан, малая 
выпь, серая цапля, черный аист и другие. Впервые в районе встречаются три вида: 
обыкновенный соловей, речной сверчок и садовая славка. Некоторые виды используют 
места пропитания в определённый период времени, а именно: сирийский дятел, 
обыкновенная овсянка и домовый воробей. 

Сравнительно часто встречаются: белый аист, кряква, чирок-трескунок, осоед, змееяд 
(в 2000 году замечена пара в Липово), болотный лунь, ястреб-тетеревятник, луговой 
лунь, маленый ястреб, обыкновенный канюк, сапсан, серая куропатка, обыкновенный 
перепел, погоныш крошка, чибис, почтовый голубь, кольчатая горлица, удод, ласточка, 
ворона, ворон и т.д.. 

В Красную книгу Болгарии включены 23 вида. В категорию "Угрожаемые" попадают 
17 видов: баклан, большая белая цапля, черный аист, серая утка, орëл, осоед, черный 
коршун, ястреб-тетеревятник, малый ястреб, малый подорлик, змееяд, болотный лунь, 
сапсан, чеглок, коростель, черныш, клинтух. 

В категорию "Редкие" попадают пять видов: полевой лунь, луговой лунь, кобчик, 
вальдшнеп, черный дятел, а в категорию "Исчезнувшие" входит один вид: бекас. 

Защищëнная местность "Гарванче" имеет общую площадь 65 гектаров. Расположена 
в горном массиве Драгоица и объявлена защищенной территорией Приказом № РД 
724/10.06.2003г. /Государственной газетой в 1969 году./ Его целью является охрана 
обитания и популяций защищенных видов растений: клен остролистный, манновый 
ясень, дуб, рябина, липа пушистая, тис, калина красная и другие, и сохранение 
замечательного ландшафта предгорья, включающего скальные венки и ниши. 

Под защиту попадают и два скальных водопада, которые в зимне-весенний период 
превращаются в водную палитру цветов, а летом - высыхают. 
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В 2003 году создана экологическая тропа, которая отмечена необходимой маркировкой 
и указаниями передвижения в природной достопримечательности. Также, отмечены 
местонахождения лекарственных трав, попадающих под особый режим охраны. 

Защищëнная зона "Васильовская гора" является зоной охраны диких птиц приказом 
министра окружающей среды и водных ресурсов /идентификационный код BG0002109/. 
На территории муниципалитета Ябланица, заповедник расположен на землях деревень 
Брестница и Малък Извор. Остальная часть располагается на территории 
муниципалитетов Луковит, Тетевен, Троян и Угърчин. Общая площадь зоны составляет 
454 727. 881 акров, а в муниципалитете Ябланица - 8,292.158 акров. 

Предметом охраны заповедника "Васильовская гора" являются разные виды птиц, чья 
популяция постоянно уменьшается.  

На территории деревень Брестница и Малък Извор, муниципалитета Ябланица, 
которые попадают в периметр охраняемой зоны "Васильовская гора", можно 
наблюдать: серую цаплю, белого аиста, осоеда, змееяда, ястреба-тетеревятника, малого 
ястреба, канюка, среднего пëстрого дятла. 

Оба заповедника предрасполагают развитие экотуризма, так как он является 
совокупностью мер и действий, направленных на сохранение, устойчивое развитие и 
защиту окружающей среды и еë обитателей. 

В 24 км от Ябланицы находится город Тетевен. Тетевенский Балканы неповторим 
своим очарованием, живописной и исключительно разнообразной природой с 
уникальной флорой и фауной. На территории муниципалитета находятся два из 
заповедников Национального парка "Центральный Балкан" – Боатин и Царичина. 
Заповедник Боатин является таинственным царством бука – огромные величественные 
170 - 200 летние деревья, а в Царичине можете насладиться огромным разнообразием 
более 600 видов растений, некоторые из них которых внесены в Красную книгу 
Болгарии. 
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ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ, ОБЫЧАЕВ И МЕСТНОЙ 
КУЛИНАРИИ 

Во время Второго болгарского государства, на основе исторических данных, деревня 
Ябланица находилась в местности Еленишки дол, а его обитатели обжились на 
останках древнего фракийского поселения. Найденные археологические находки, в 
деревне Ябланицы доказывают, что здесь жили фракийцы, римляне и славяне. 

Невозможно определить, сколько тысяч лет назад, здесь появились первые жители. 
Археологи установили, что в селе Ябланица жили люди ещë из каменной эпохи / 
позднего палеолита/. Со средневекового периода, VI-XIV века, в окрестностях 
Ябланицы, во время археологических раскопок, найдены археологические находки, 
которые являются вещественным доказательством того, что здесь всегда существовала 
жизнь, от древнейших времён до наших дней. 

 Музейная коллекция насчитывает более 1500 экспонатов, расположенных по 
периодике, характеризующей историческое развитие местного региона - фракийцы, 
римляне, славяне, османское владычество, войны, быт местного населения и прочее.  
Показаны репродукции ремёсел, которые 
развивались на территории города и 
муниципалитета: кузнечество, абаджийство 
(изготовление абы – грубая шерстяная ткань), 
гончарство, кожевничество, изготовлении 
халвы и прочее. 

Музей расположен в библиотеке "Наука" в 
городе Ябланица. 

Музей имени Васила Левского в деревне 
Батулци связан с революционно-
освободительным движением в регионе. В 
1871 году. Левски приезжает в Батулци и закладывает основу местного 
революционного комитета, собравшись в доме Георгия Дикова – Кекевето, Велю 
Нинов, Найден Крыстев и Стоян Панов, поцеловав крест сделанный из кинжала и 
пистолета, поклялись в верной службе делу - движению. 
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Дом Кекевето объявлен памятником эпохи Возрождения, отмечен мемориальной 
доской, а в 1966 году, в комнатах дома открыта музейная экспозиция. В нескольких 
разделах коллекции представлены уникальные экспонаты, среди которых: письма 
между Левским и сельским комитетом в деревне Батулци, сабля, реликвия 
председателя комитета, книги учителя Найде Кръстева - секретаря комитета. Здесь - же 
можно увидеть и первый печатный текст Паисиевой Истории с 1844г., Часослов с 1832 
г. и псалтырь, послуживший учебником в килийной школе муниципалитета. 

 

 Монастырь „Святого Великомученика 
Георгия Победоносца” 

/ Гложенский монастырь/ 

    Один из самых интересных и живописно 
расположенных горных монастырей. 
Похожая на замок Божья Обитель, находится на 
высокой каменной террасе, отделëнный от 
окружающей среды крутыми склонами 
отвесных скал. Монастырь расположен в 870 метрах над уровнем моря, располагаясь на 
восточном склоне горного хребта Лисец Западного массива Балканы. 
Монастырь состоит из церкви и жилых зданий. Последние, расположены со всех 
сторон вокруг церкви, и спустившиеся с трëх сторон отвесные скалы, придают ему 
живописный и недоступный вид монастыря-крепости. 
 Монастырь тесно связан со всеми историческими событиями в Болгарии в годы своего 
существования. С давних пор килийная школа монастыря готовила учеников в 

священники, учители и монахи. В соседней 
деревне Малък Извор также были 
монастырское подворье и килийная школа. В 
свое время, здесь были заняты самые лучшие 
учителя со всей области. 
Сохранены воспоминания монахов, что 
дьякон Левски часто находил теплый приëм в 
недоступном монастыре у своего друга 
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игумена Хаджи Евтимия (1864-1895г.), который был членом тайного революционного 
комитета. Скрывалище Апостола сохранено в монастыре и по сей день. 

В настоящее время монастырь является действующим памятником культуры, 
являющийся частью в Ловечской епархии. Этот болгарский монастырь с самой 
просторной и красивой панорамой, которая наблюдается из самого монастыря. 

   

К Гложенскому монастырю можно добраться по хорошо асфальтированной дороге, 
которая проходит через деревню Малък Извор и вьется по склону. Гложенский 
монастырь предлагает номера, которые можно использовать после предварительного 
бронирования. Если вы проголодались, можете вкусно поесть в кухне монастыря.  

Любители пикников могут насладиться едой на свежем воздухе, используя 
построенную недалеко от монастыря шашлычную и утолить жажду чистой горной 
водой из холодного источника, расположенного поблизости. 

Рядом находятся и другие монастыри, более значительными из которых являются: 

Этропольский (Етропольский) монастырь "Святой Троицы" расположен у 
подножия Черного Пика (1070 м над уровнем моря), в 2 км. от деревни Рибарицы, 5 км. 
от города Етрополе и 30 км. от города Ябланица.  

    

Ботевградский монастырь „Рождество Богородично” действующий монастырь, 
состоящий из церкви и нескольких небольших жилых зданий. Храм был построен в 
1926 году и освящëн Патриархом Максимом. Церковь небольшая, в виде корабля, 
одноабсидное здание с притвором и небольшой колокольней. 
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Чекотинский монастырь "Св. Архангела Михаила расположен на побережье реки 
Малък Искър, между деревнями Боженци и Своде, в 15 км от Правец, 20 км севернее от 
Ботевграда и 70 км северо-восточнее от Софии. Название монастыря происходит от 
соседней одноименной деревушки. 

Монастырь располагает 25 гостевыми помещениями, каждое с самостоятельным 
санитарным узлом. Предлагается питание. 

Тыржишки (Струпецкий) монастырь „Св. Пророк Илия” находится в северной 
части холма “Голa глава“ в западной части массива Балканы, на правом берегу реки 
Искър. Расположенный в живописной местности у реки, примерно в 4,5 км от деревни 
Струпец. По немногим сведениям, Тыржишки (Струпецкий) монастырь существует с 
начала 16-го века. В окрестностях когда-то был рынок (базар), откуда происходит 
название монастыря - Тыржишки. В конце 17-го века, тогда же датируют и другие 
разрушения в этих землях, монастырь сожжён турками. 

 

     

Религиозные храмы 

Церкви: На территории муниципалитета Ябланица находятся семь церковных храмов, 
которые были построены в разные периоды времени. Литургические богослужения и 
ритуалы проводятся только в храме „Святая Троица” в городе Ябланица. 
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Церкви в муниципалитете: 
     

Храм „Святой Троицы” - город 
Ябланица 

Храм „Святого Великомученика 
Димитрия” - деревня Добревци 

Храм „Рождества Богородицы” - 
деревня Брестница 

Храм „Св. св. Козма и Дамян” - 
деревня Орешене 

Храм „Вознесение господне” - деревня 
Златна Панега 

Храм „Св. Николая Мириклийского” - 
деревня Батулци 

Храм „Св. св. Кирилла и Мефодия” - 
деревня Малък Извор. 

 

 

 

Дом музей имени "Васила Левского" – в деревне Голям Извор, является памятником 
культуры национального значения. Представлена экспозиция Первого окружного 
центра в Болгарии. Выставка организована в 1972 году, в честь 100-летия со дня 
основания Василом Левским - Первого окружного центра в Болгарии. 

   

Рядом с домом музеем, по случаю 170-летия со дня рождения Апостола, в 2007 году 
открыт памятный знак, посвященный памяти узников Диар Бекира после ограбления 
турецкой казны у Арабаконака. 

Халваджийство Ябланская Халва известна во всей стране. В течение многих лет 
муниципалитет Ябланица стал центром традиционного производства кондитерских 
изделий. На его территории работают несколько кондитерских цехов по производству 
халвы и лукума (сладость из сахара). 

Производство халвы начинается с начала IX века и долгое время служит пропитанием 
местного населения. Первым производителем халвы в Ябланице был Никола Арнаутин 
из города Тетевен, который после е Освобождения переехал жить в Ябланский край. 
Самым известным производителем халвы, однако, был Иван Стефанов Богоев, родом 
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из Прилепа - Македония, а в 1895 году вместе со своей семьей переехал в Болгарию. 
Начал заниматься производством халвы в 1934 году, когда напостоянно осел в 
Ябланице. По его рецепту, усвоенному ещë в Прилепе, началось производство халвы, 
которая до сих пор известна во всей Болгарии. В качестве основного продукта в 
подготовке халвы используются семена кунжута, богатого жирами, углеводами и 
протеинами. Халва из кунжута, производимая в Ябланице под торговой маркой 
„Сусамова (Кунжутная) халва тип Ябланская”, белая на цвет. Кроме халвы из кунжута 
производится и тахини халва. В отличие от кунжутной халвы, она коричневая и 
производится из семян подсолнечника. Имеет характерную волокнисто-слоенную 
структуру. К этим двум видам добавляем ещë нуга-халву (карамельную) и фруктовую 
халву. 

Лукум следующее кондитерское изделие, с которым известен Ябланский край. 
Производимый в разных фасовках, различного цвета и вкуса, лукум любят и старые, и 
молодые. Лукум приготовляется из желатина, сахара, крахмала и воды. Чаще всего, 
приправленный лимоном, ванилью или розовой водой – последняя придаëт ему 
розовый цвет. Кроме того, часто встречается лукум из мяты, а также комбинации с 
фисташками, фундуком, грецкими орехами, шоколадом, апельсином и прочее. После 
приготовления, что возможно и в домашних условиях, десерт оставляют остыть и 
затвердеть, после чего нарезают кубиками и посыпают сахарной пудрой или кокосовой 
стружкой. 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 

№ ДАТА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНОЕ 
СОБЫТИЕ 

ОРГАНИЗАТОР 

1 20.01. Зал Народного 
читалища ”Борба”, деревня 
Орешене 

Национальный бал Мэрия Орешене 

Народное 
читалище ”Борба”, деревня 
Орешене 

2 24.01. Зал Народного читалища 
„Христо Ботев”, деревня 
Златна Панега 

Национальный бал Мэрия Златна Панега 

Народное читалище 
„Христо Ботев”, деревня 
Златна Панега 

3 19.02. Перед Памятной плиткой 
Васила Левского город 
Ябланица 

Основная школа "Васил 
Левски" деревня Орешене 

Школьные праздники 

Средняя 
общеобразовательная 
школа „Васил 
Левски” – город 
Ябланица  

Основная школа 
„Васил Левски” 

Средняя 
общеобразовательная 
школа „Васил Левски”, 
город Ябланица  

Основная школа „Васил 
Левски”, деревня Орешене 

Муниципалитет Ябланица 
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деревня Орешене Мэрия Орешене 

Народное читалище „Наука 
- 1901”, город Ябланица 

Клуб „Докле е младост”, 
город Ябланица 

4 01.03. Фойе Народного читалища 
„Наука - 1901”, город 
Ябланица 

 

Выставка мартениц - 
ручная работа 
учеников Средней 
общеобразовательной 
школы „Васил 
Левски”и базар 
мартениц 

С Бабой Мартой! 

Средняя 
общеобразовательная 
школа „Васил Левски”, 
город Ябланица  

Народное читалище „Наука 
- 1901”, город Ябланица 

Муниципальный детский 
сад „Райна Княгиня”, город 
Ябланица 

5 03.03. Площадь „Освобождение”, 
город Ябланица 

Торжественное 
событие в честь 
Национального 
праздника 
Республики Болгарии 

Муниципалитет Ябланица 

Народное читалище „Наука 
- 1901”, город Ябланица 

6 03.03. Зал Народного читалища 
„Христо Ботев”, деревня 
Батулци 

Национальный, 
традиционный бал 

Мэрия Батулци 

Народное читалище 
„Христо Ботев”, деревня 
Батулци 

7 03.03. Зал Народного читалища 
„Христо Ботев”, деревня 
Голяма Брестница 

Традиционный бал - 
праздник деревни 
Голяма Брестница 

Мэрия Голяма Брестница 

Народное читалище 
„Христо Ботев”, деревня 
Голяма Брестница 

8 апрель Деревня Дыбравата Национальный бал Мэрия Дыбравата 

Инициативный комитет 
деревни Дыбравата 

9 08.04. Стадион „Атанас”, город 
Ябланица 

Международный день 
цыган 

Ромская общность 

10 апрель Зал Народного читалища 
„Иван Данов”, деревня 

Весении бал – 
маскарад 

Народное читалище „Иван 
Данов”, деревня Брестница 
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Брестница 

 

Мэрия Брестница 

11 апрель Зал Народного читалища 
„Наука-1901”, город 
Ябланица 

Представление 
театральной труппы 
читалища „Наука-
1901” 

Театральная труппа 
читалища „Наука”, город 
Ябланица 

12 20.04. Муниципальный детский 
сад „Райна Княгиня”, город 
Ябланица 

Праздник сада - 
Муниципальный 
детский сад „Райна 
Княгиня”, город 
Ябланица 

Муниципальный детский 
сад „Райна Княгиня”, город 
Ябланица 

13 апрель Город Ябланица, деревни 
муниципалитета, читалища 
и школы 

Весенние 
христианские 
праздники: Лазарева 
суббота, Вход 
Господень в 
Иерусалим, Пасха 

Пасхальный базар - 
ручная работа 
пасхальных 
сувениров. 

Состязания: самое 
красивое расписанное 
пасхальное яйцо; 
самое крепкое яйцо. 

Читалища и школы на 
территории 
муниципалитета Ябланицы 

14 09.05. Средняя 
общеобразовательная школа 
„Васил Левски”, город 
Ябланица 

День Европы Средняя 
общеобразовательная 
школа „Васил Левски”, 
город Ябланица  

15 13.05. Деревня Златна Панега Традиционный 
летний праздник 

Оброки церковного 
праздника 
„Вознесение 
Господне” 

Мэрия Златна Панега 

Основная школа „Любен 
Каравелов”, деревня Златна 
Панега 

16 13.05. Деревня Малък Извор Традиционный Мэрия Малък Извор 
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летний праздник 

Оброки церковного 
праздника 
„Вознесение 
Господне” 

17 22.05. Деревня Батулци Традиционный 
летний праздник 
„День Святого 
Николая летнего” 

Мэрия Батулци 

Народное читалище 
“Христо Ботев”, деревня 
Батулци 

18 май Народное читалище „Наука 
- 1901”, город Ябланица 

Дни культуры Мэрия Ябланица 

Народное читалище „Наука 
- 1901”, город Ябланица 

19 24.05. Средняя 
общеобразовательная школа 
„Васил Левски”, город 
Ябланица 

Зал Народного читалища 
„Наука - 1901”, город 
Ябланица 

День славянской 
письменности и 
культуры 

Муниципалитет Ябланица 

Средняя 
общеобразовательная 
школа „Васил Левски”, 
город Ябланица 

Народное читалище „Наука 
- 1901”, город Ябланица 

20 01.06. Все детские сады и школы 
на территории 
муниципалитета Ябланица 

1 июня – 
Международный день 
детей 

Детские сады и школы на 
территории 
муниципалитета 

21 13.06. Город Ябланица 

Народное читалище „Наука 
- 1901”, город Ябланица  

Местность „Дяла”, город 
Ябланица 

День Ябланицы и 
традиционная летняя 
ярмарка “Светой Дух” 

Праздник проводится 
ежегодно и 
отслуживается 
водосветом 

Мэрия Ябланица 

Народное читалище „Наука 
- 1901”, город Ябланица  

Средняя 
общеобразовательная 
школа „Васил Левски”, 
город Ябланица 

Муниципальный детский 
сад „Райна Княгиня”, город 
Ябланица 

22 12.07. Деревня Добревци Традиционный 
праздник 

Мэрия Добревци 
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23 02.08. Местность „Окапците”, 
город Ябланица 

Праздник города 
„Ильин день” 

Муниципалитет Ябланица 

24 15.08. Зона отдыха города 
Ябланица 

Оброк по поводу 
церковного праздника 
„Богородица” 

Клуб пенсионеров и 
инвалидов города Ябланица 

25 28.08. Деревня Брестница Традиционный 
летний праздник 

Мэрия Брестница 

Народное читалище „Иван 
Данов”, деревня Брестница 

26 28.08. Деревня Орешене Оброки здоровья и 
плодородия 

Мэрия Орешене 

Народное читалище 
„Борба”, деревня Орешене 

27 27.09. Деревня Орешене Традиционный 
осенний праздник 

Мэрия Орешене 

28 01.10. Город Ябланица Международный день 
пожилых людей 

Клуб пенсионеров и 
инвалидов города Ябланица 

29 12.10. Муниципалитет Ябланица День муниципалитета 
в Болгарии  

 Администрация 
муниципалитета Ябланица 

30 01.11. Все школы и читалища на 
территории муниципалитета 
Ябланица 

День просвещенца в 
Болгарии  

Школы и Читалища на 
территории 
муниципалитета Ябланица 

31 23-
28.12. 

Школы и читалища на 
территории муниципалитета 
Ябланица 

Рождество Христово 
– рождественский 
базар, концерты, 
фольклорные обычаи, 
конкурсы, 
выставки, ... 

Школы и Читалища 
муниципалитета Ябланица 

32 31.12. Площадь „Возраждане”, 
город Ябланица 

Новогодняя ночь – 
баница, игристое 
вино, фейерверки 
народные танцы и 
сурваки 

Муниципалитет Ябланица 

Народное читалище „Наука 
- 1901”, город Ябланица 
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СПОРТ, ОТДЫХ, АТТРАКЦИОНЫ И ПРОВЕДЕНИЕ СВОБОДНОГО 
ВРЕМЕНИ 

Муниципалитет Ябланица предоставляет возможность развития разных видов спорта, 
проведения свободного времени. Здесь есть условия для дельтапланеризма, с этой 
целью выровнена площадка на самой высокой точке Драгоицы. 

Велоспорт набирает скорость в своем развитии, кроме туристических маршрутов, 
которые способствуют велотуризму, ежегодно по случаю праздника города 
организуется велоралли на Кубок "Ураган". 

Стадион "Атанас" дает возможность для организации любительских футбольных 
встреч и гонок на тележках. 

Дополнение к летним приключениям в Драгоице - прогулка на лошадях. Она 
предлагает возможности для изучения природы, невероятных скальных формировании 
и величественных лесов. Возможность для индивидуальных и групповых прогулок, 
вольной езды. 

В местности "Прелог" любители высоких скоростей могут порадоваться скоростной 
мототрассе, а внедорожная трасса в деревне Златна Панега предлагает невероятные 
ощущения и альтернативный способ отдыха. 

Соревнования по охотничьей стрельбе также является традицией и нераздельной 
частью мероприятий по случаю праздника города. 

Девять микроводохранилищ предлагают возможности для спортивной рыбалки. 

Туристические места рыбаков: 

На территории муниципалитета есть девять микроводохранилищ в разных населёных 
пунктах, занимающих площадь 570 акров. Данные водохранилища разводят рыбу, что 
способствует развитию спортивной рыбалки. Водохранилище "Гаргулица" - в начале 
города Ябланица, на въезде в город со стороны Коритна, водохранилище "Витина 
лыка" - между деревнями Добревци и Орешене, водохранилище "Гаврил" - деревня 
Батулци, водохранилище ”Боаза”, Нановское болото, река Златна Панега и река Вит. 
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"Via Ferrata" Для любителей адреналина - пропасть „Голямата Ледница” в деревне 
Брестница предлагает невероятные приключения – скальное восхождение Via Ferrata. 
Созданная система из стальных канатов, канатных мостов, лестниц и перил позволяет 
по западному склону пропасти спуститься к дну ледника. Основные маршруты, 
позволяют вход и выход через разные точки системы, включительно выбор и сочетание 
элементов с разной степенью трудности. 

Изучение и практика народных танцев: Читалище „Наука” предоставляет эту 
возможность взрослым и детям. Развитие этого вида любительского творчества 
позволяет изучить традиции в народных танцах – хоро /народный танец – хоровод/, 
рыченица /танец в ритме 7/8/, народные костюмы. Каждый интересующийся, кроме 
танцевального искусства, может ознакомиться со спецификой танцев и костюмов всех 
регионов страны, посланием самого танца, развитием, началом его истории, как 
шьются костюмы – из каких тканей и цветов, цветок девушки и колпак мальчика. 

"Давайте споем" Каждый слышал, как бабушки поют – мелодичные, насыщенные 
красивыми строками и шутками, или с влюбленной тоской песни. Песни о людях, 
природных красках, о красоте нашей страны. Старые городские песни - Что о них 
известно, как и почему они созданы, почему их поют только наши бабушки? Об этом 
нам может рассказать вокальная группа, под руководством Веско Генчева. Не только 
рассказать нам о старых песнях города, а научить нас петь вместе с ними, или 
попробовать самим спеть. А почему бы и нет? 

Спортивный комплекс Ябланица полностью обновленное в июне 2012 года 
сооружение. Зал на 50 мест, подходящий как для баскетбола и волейбола, а также для 
тренировок и соревнований по настольному теннису. Комплекс состоит из закрытых 
залов и открытых спортивных сооружений, построено и мини-футбольное поле с 
трибунами на 200 зрителей. 
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Кроме волейбольного зала также есть зал для настольного тенниса. Современно 
оборудованный тренажерный зал предлагает профессиональное оборудование для 
физической подготовки, оборудованные раздевалки, душевые кабины и медицинский 
кабинет. 

Спортивный комплекс Правец является предпочитаемым местом для подготовки 
профессионального баскетбольного Клуба „Лукойл Академик”. Зал с потенциалом 500 
мест, подходит как для баскетбола и волейбола, а также для тренировок и соревнований 
по настольному теннису, борьбе, таэквондо, художественной гимнастики, аэробики и 
прочих. Спортивный комплекс „Правец” реконструирован в марте 2002 году. Комплекс 
состоит из крытых залов и открытых спортивных сооружений - два футбольных поля, 
два теннис корта, баскетбольная площадка. 

В крытой части комплекса, кроме зала для баскетбола и волейбола также есть зал для 
аэробики, тренировочный зал для настольного тенниса, тренажерный зал, сауна, 
современные раздевалки, реабилитационный центр, современно оборудованный 
тренажерный зал занимает площадь 230 кв.м. и предоставляет профессиональное 
оборудование для физической подготовки, четыре просторных раздевалки и сауну. 
Отлично ухоженные два футбольных поля - официальное и вспомогательное - с 
трибунами на 1500 зрителей. 
Оба теннисных корта со стандартными размерами, с покрытием Грин сет, с 
обслуживающие помещения с отдельными входами, электрическим освещением и 240 
мест для зрителей. Спортивный комплекс „Правец” располагает комбинированными 
открытыми спортивными площадками для баскетбола, теннисного корта с 
искусственным покрытием. Для полного комфорта занимающихся спортом, комплекс 
располагает торговыми точками предлагающие спортивные товары, пищевые добавки 
для здравословного питания, протеиновый бар в тренажерном зале. Восстановительный 
центр комплекса имеет сауну, джакузи, парилку, гидромассаж, солярий. 

Оба спортивных комплекса вполне подходят для проведения встреч и тренировочных 
лагерей, любительских и профессиональных команд. 
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МЕСТНЫЕ АТРАКЦИОНЫ: 

Ферма "Сините щрауси" ("Синие страусы") основана в 2001 году в деревне 
Брестница, муниципалитета Ябланица. Ферма находится рядом с пещерой "Съева 
дупка" в 5 км от города Ябланица, в квартале „Кочи кичер”. 

До нее можно добраться повернув направо в центре деревни Брестница по дороге к 
пещере "Съева дупка". В 500 метрах по дороге поворачиваете налево (стоит 
указательная табличка), а после, еще 200 метров, доберётесь до страусиной фермы. 

Основной деятельностью фермы является выращивание редких и специальных видов 
животных, как страусы, косули, декоративные кролики и другие. Ферма дает 
возможность непосредственно ознакомиться с жизнью этих животных в неволе. Также 
на ферме ознакомитесь и с продуктами, получаемых от этих птиц: перья, яйца, шкуры, 
мясо и т.д. Особый интерес представляет небольшой "музей" страуса, где вы найдете 
большое разнообразие и интересные идеи по использованию различных продуктов, 
оформленных в виде сувениров. 

Ферма открыта для посетителей постоянно, как в будни, так и в праздничные дни. Там 
вы можете провести интересные минуты с интересными историями Стефана Данаилова 
- владельца фермы, ознакомившись с жизнью интересных видов животных. Вы 
окажитесь в прекрасном месте для отдыха и развлечений. 
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"Рибена" ООД, деревня Златна Панега является одним из крупнейших 
производителей американской микижи в Болгарии, компания для первичной обработки 
и сохранении рыбы, отвечающая требованиям ЕС. 

      

В многочисленных бассейнах, где растет форель, водяной площадью в 22 акра, жизнь 
бурлит - от мальков до крупных, толстых 3-х килограммовых экземпляров - "отцов и 
матерей". Здесь выращиваются 4 вида форели: микижа, форель ручьевая, японская и 
семговая, которая живет в чистой, ручьевой воде проистекающей с 2 км из истока реки 
Златна Панега. Температура воды у истока составляет 14 градусов, 10 градусов зимой, а 
летом 16 градусов, что очень важно для этого вида рыбы. Производимая форель 
попадает в цех первичной обработки, где рыбу чистят, вакуумируют и замораживают, 
используя шоковую заморозку минус 29 градусов. После чего рыбу хранят в трех 
холодильниках. Спортивной рыбалкой можно заниматься в двух из бассейнов. Вы 
можете, также купить свежую рыбу. Компания "Рибена" имеет ресторан, где вы можете 
насладиться свежеприготовленными рыбными блюдами. Имеется и гостиничная база 
на 20 мест. Вы можете связаться по телефону 06 - 992 - 336. 

При производстве знаменитой Ябланской халвы, лукума и других кондитерских 
деликатесов, вы можете ознакомиться и попробовать их разнообразие, посетив 
производственные цеха халвы "Вивиан 1" ООД и "Пять плюс" ООД, расположенные в 
начале квартала Шумака, неподалеку квартала Шумнене или "Богати 09" ООД и 
"Венеца" ООД, расположенные в деревне Добревцы.  

   

Вкусные кондитерские деликатесы, оставят у вас незабываемые впечатления и 
придадут вам сил, если вы решили пройти по длинным горным тропам Драгоицы. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ: 

Туристические маршруты в пригородной зоне для отдыха города Ябланица, 
начинаются с информационных указателей. В ключевых точках вдоль маршрута 
расположены дополнительные указательные таблички и стрелки соответствующие 
цвету маркировки. 

Религиозный туризм. В течение 2-3 дней, в зависимости от личных предпочтений 
можно посетить ряд монастырей и церквей, сохранивших свою уникальную атмосферу: 
Ботевградсий монастырь "Рождество Богородичное", Етропольский монастырь "Святая 
Троица", Чекотинский монастыря "Св. Архангел Михаил", церковь "Святой Троицы" 
город Ябланица, церковь "Рождество Богородицы" деревня Брестница, Гложенский 
монастырь "Св. Георгия Победоносца", Тыржишкий (Струпецкий) монастырь "Св. 
Пророка Илия ", монастырь" Св. Илия " город Тетевен и другие. 

Пещерный туризм для спалеонтологов и любителей экстремальных ощущений 
недельный тур по трудно доступным пещерам может охватить пять групп пещер в 
разных направлениях около города Ябланица. Пещеры сгруппированы сообразно 
близости между собой: 1) группа - Пещера "Съева дупка", "Голямата Ледница” и 
"Малката Ледница", которые примыкают к "Съева дупка" и также расположена в 520 м 
над уровнем моря. Чтобы насладиться экстремальным ощущениям скалолазания, 
можно посетить и находящуюся в районе пещеру "Via Ferrata - Ледница". 2) группа - 
"Долната дупка" и "Горната дупка", которые находятся рядом с "Глава Панега". 3) 
группа - Пещеры "Нановица", "Бездонния пчелин" и пещера "Пещта". 4) группа - 
Карлуковские пещеры, где отображены 292 пещеры, большинство из которых были 
объявлены природными достопримечательностями. Из них наиболее знакомыми 
являются Проходна, Контрабаса, Задыненка и др. 5) группа - Пещера "Моровица" - 
деревня Гложене и "Рушовата пещера" - деревня Глогово. 
 
Экотуризм: В рамках трехдневного маршрута можете посетить разные туристические 
маршруты и эко тропы, расположенные на территории муниципалитетов Правец, 
Ябланица, Тетевен и Луковит. 

В течение первого дня, по пути из Софии к Ябланице где-то после 60 километров, 
съезжаете с трассы Хемус к деревне Осиковица, где находится природный парк 
"Небесните пасбища". Рассмотрев его, продолжаете к деревне Ябланице (можно ехать и 
по старой дороге). На въезде в город поворачиваете налево к Горно Шумнене, где 
можно попробовать знаменитую Ябланскую халву. После чего продолжаете по 
асфальтированной дороге, минуя квартал "Пали лула", доберетесь до горы "Драгоица" 
– местность "Каменная осыпь" (Скалата), продолжаете к "Окапците", посещаете 
местность "Диковското" и Защищëнную местность "Гарванче". Если у вас есть время, 
вы можете посетить и минеральный источник в местности "Клена" деревня Добревци. 

На второй день вы посетите предпочитаемые вами экотропы, расположенные в 
муниципалитете Тетевен: "Под пръските на водопада", "Нагоре към слънцето", 
"Горската пътека", "Царичина", "Острич", пещера-навис „Станина дупка”, заслон 
“Опасният зъб” – пик Петрахиля и другие. 
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На третий день вы можете обойти полностью или частично экотропы - "Златна Панега" 
и "Луковит - Карлуково", расположенные в муниципалитетов Ябланица и Луковит. 

Культурный туризм. Двухдневный маршрут включающий посещение Дома Васила 
Левского в деревне Голлям Извор и Гложенский монастырь. Вечером вы можете 
остановиться в деревне Малък Извор, а на следующий день посетить музейную 
экспозицию в городе Ябланаца и музей имени Васила Левского в деревне Батулци. 

Сельский туризм. Маршрут может быть организован на два или три дня и включает в 
себя: посещение природного парка „Небесни пасбища” – деревня Осиковица; Пещера 
„Съева дупка”; Ферма „Сините щрауси” – деревня Брестница, где можно ознакомиться 
с выращиванием экзотической верблюжьей птицы и всем, что связанно с этим типом 
хозяйственной деятельности; Компания "Рибена" – деревня Златна Панега предложит 
условия для спортивной рыбной ловли или предложит вам вкусные блюда из рыбы. Вы 
можете остановиться в "Рибена" или гостевых домах "Одаята – Дядовите къщи" – 
деревня Голяма Брестница, где вы насладитесь уникальной атмосферой, попробуете 
местную кухню или прогуляетесь на повозке по окрестностям. 

Спортивный туризм. Продолжительность этого маршрута зависит от времени, 
которым вы располагаете, от ваших личных предпочтений и интересов. Современные 
спортивные базы и сооружения в городе Ябланица (Спортивный комплекс) и в городе 
Правец (Спортивный комплекс), предлагают современные и хорошо организованные 
условия спорта и развлечения не только для любителей разных видов спорта, но и для 
подготовки спортсменов, занимающихся волейболом, баскетболом, настольным 
теннисом, теннисом, футболом и пр. Любители дельтапланеризма могут заниматься им 
с высокой части Драгоицы, испытывая удовольствие экстремального ощущения. 
Велоспорт по горным маршрутам Драгоицы - дополнение к богатому биоразнообразию 
и сказочным пейзажам равнины, дает возможность сочетания спортивного туризма с 
экотуризмом. Остановившись в "Шарените къщи" (Разноцветные дома), вы сможете 
арендовать велосипеды, джип или ATV, и в то же время, насладиться уютом 
деревенской тишины. Сочетание спортивных мероприятий, природы, тишины и 
развлечений, обеспечит не только условия для хорошего отдыха, но и надолго зарядит 
вас эмоционально. 

Все предлагаемые туры организованы поблизости с разными гостевыми домами, где 
можно остановиться. Заведения общественного питания предложат вам хорошее 
обслуживание, а также еду и напитки местного производства. 

Ваш ночлег может быть организован в соответствии с вашими личными 
предпочтениями в гостевых домах в деревне Малък Извор ("Littlespring" и "Izvorche" - 
гостевые дома), в Гложенском монастыре, в деревне Ябланица ("Шарените къщи" 
(Разноцветные дома)), в Златна Панега ("Рибена") или в деревне Голяма Брестница 
("Одаята – Дядовите къщи" ("Комната - дом дедушки") или "Tree Top Huis"). 
Предстоит открытие эко-деревни для посетителей в Драгоице, Спортивного 
рекреационного комплекса "Ресторан и гостевой дом" и отель в районе Щумнене. 
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Туристические продукты микроуровня. 

Туристические продукты микроуровня с территориальным обхватом населенных мест, 
местностей и троп расположены на территории муниципалитета Ябланица. Вот и 
тематические местные маршруты: 

Экотропа „Гушовец - Владовско кладенче (Владовское колодце)”: Отправляясь из 
города Ябланица (Старый бетонный узел) и продолжая по направлению к местности 
„Гушовец”, после чего, минуя район „Върбака” – местность „Селище” - местность 
„Турските гробища (Турецкое кладбище)” – Цанкарская дорога - пещера „Билярката” - 
местность „Цанкарски чукар” – местность „Владовското кладенче”. Переход около 4 
часов пешком. Возможно, передвигаться на джипе или на велосипеде. 
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Экотропа „К верху”: Отправляясь из города Ябланица (Спортивный зал) в сторону к 
местности „Енушница”, проходите через местность „Ливаде” - „Глоговская тропа” – 
местность „Патаригите” – „Экоселище” – пик „Нишана” – вновь местность 
„Патаригите”, правее пика „Фанар” и достигаете „Големия зъб” („Большой зуб”). 
Пешеходный маршрут и продолжительность 6-7 часов. 
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Экотропа „Природный калейдоскоп”: Отправляясь из города Ябланица в сторону 
местности „Енушница”, продолжая к местностям „Ливаде” – „Водопада”, местность 
„Дюлите”, местность „Каменните венци” - „Големия зъб” – местность „Езерото”, 
местность „Ратица” – район „Цоловци” - Ябланица. Пешеходный маршрут и 
продолжительность 6-7 часов. 

  

  

Экотропа „Биоразнообразие „Драгоицы”: Отправляясь из города Ябланица в 
сторону района „Пали лула”, продолжая по асфальтированной дороге к горе Драгоица – 
местность „Каменния сипей” (Скалата) - „Окапците” и „Диковското”. Спускаясь к 
„Гарванче”, а затем продолжаете к минеральным источникам в местности "Клена" – 
деревня Добревци. В одном из цехов по производству халвы в деревне Добревци 
("Богати 09" и ООД или "Венеца" ООД) можете попробовать знаменитый местный 
деликатес – Ябланская халва, завершив переход в городе Ябланица. Предлагаемый 
маршрут смешанный на автомобиле и пешком, занимает около 5 часов. На автомобиле 
нужно ехать от деревни Добревци до города Ябланица. Если вы решили идти по 
предлагаемому маршруту, то вам понадобятся время порядка 8 часов и мобилизация 
сил, но таким образом вы сможете наблюдать лучше богатое биоразнообразие района. 
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Экотропа „С ябланской халвой через заросли”: Из города Ябланица, в сторону 
Софии, справой стороны, проходите мимо старого Кирпичного завода, посещаете один 
из цехов для халвы, расположенный в районе Шумака ("Вивиан 1" ООД или "Пет 
плюс" ООД). Затем продолжаете к местности „Пеловска ливада” – Цанкарская дорога – 
пещера „Билярката” – местность „Цанкарски чукар” – Кладенчето - Ледницата - „Пали 
лула” и возвращаетесь в город Ябланица. Пешеходный маршрут, порядка четырех 
часов, но может быть сокращен, передвижение на джипе или велосипеде. 
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Приключения для рыбаков: Многие люди предпочитают отдых на водохранилище, 
где можно совместить отдых с рыбалкой или прогулкой на природе. На территории 
муниципалитета есть девять микро-водохранилищ в разных населенных пунктах, 
занимающих 570 акров. Во всех водохранилищах разводят рыбу, что способствует 
развитию спортивной рыбалки. Самыми используемыми рыбаками водохранилища 
являются: водохранилище Ябланица (Гаргулица), расположенное в северном 
предградие города Ябланица, на въезде от Коритна, водохранилище Витина лъка - 
между деревнями Добревци и Орешене, водохранилище Гаврил - деревня Батулци, 
водохранилище Боаза и пр. Есть и другие водоемы, предлагающие аналогичные 
возможности для отдыха, как например: Нановското блато, река Златна Панега и река 
Вит. В этих водоемах можно встретить: щуку, голавля, линя, Pseudorasbora parva, 
обыкновенного пескаря, карпа, Серебряного карася, европейского сома, солнечную 
рыбу, речного окуня и многие другие. 

Экотропа Глава Панега на въезде в деревню Златна Панега поворачиваете направо. 
Это старая дорога, ведущая к деревням Брестница, Боаза, Гложене и Тетевен. 
Примерно через 1 км, доберетесь до Нижнего озера и Верхнего озера, где находится 
фактический источник, расположенный справа от дороги, скрытый деревьями, кустами 
и плющом. Чтобы добраться до него спускаетесь по узкой тропинке, которая ведет вас 
к входу широкой пещеры с овальным входом, называющейся „Долната дупка” (Нижняя 
дыра), а пещера находящаяся над ней называется „Горната дупка” ("Верхняя дыра"). В 
них нет сталактитов и сталагмитов и вход затруднителен. Под пещерами находится и 
Глава Панега (Синилото), которое представляет овальное озеро, около 73 метров в 
длину и 22 метров в ширину. Насладившись природными красотами, вы можете 
посетить рыбное хозяйство компаний "Рибена", которая находится в местности 
Банковци в деревне Златна Панега. Здесь вы можете попробовать или купить вкусную 
форель, выращенную в чистых водах реки Златна Панега. Часть своего свободного 
времени вы можете посвятить спортивной рыбалке, которую обеспечит вам рыбное 
хозяйство. 
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Экотропа „Бездънен пчелин” маршрут включает: Ябланица - Пещера „Нановица” - 
“Бездънен пчелин” – “Нановско блато” – пещера “Пещта” – пещера “Съева дупка”. 
Отправляясь с площади деревни Ябланица мимо жилых домов /местность “Дяла”/ на 
восток к микрорайону “Герана”. Следует восхождение в течение 20 минут мимо 
соснового леса. Справа видна дача “Седимент Приват” АД, продолжая по дороге 
микрорайона "Нановица", минуя бывшую школу, достигаете асфальтовой базы. Рядом 
находится пещера "Нановица". Направляясь по старой грунтовой дороге, 
приблизительно через один час, достигнете "Бездънния пчелин". Справа от него, в 
нижней части хребта, около 350м находится "Нановското блато", а слева от дороги по 
направлению к деревне Брестница, виден микрорайон "Липово". Направляясь на восток, 
достигаем пещеру "Пещта", которая находится на северном склоне горы Леденика и в 
около 500 метров от "Съева дупка". Оттуда мы передвигаемся к "Съева дупка" – 
крупнейшая природная достопримечательность в районе деревни "Брестница". 
Приблизительно за 40 минут можно сойти по асфальтовой дороге до деревни 
"Брестница". Весь переход в 18 километров и занимает порядка 5 часов. Цвет 
маркировки - красный. Поскольку район известняковый, водные источники по пути не 
встречаются. Наиболее удобнее снабдиться водой в микрорайоне "Нановица". 

Экотропа деревня Брестница - Пещера “Съева дупка” – отправляетесь от центра 
деревни. Брестница на юг к так называемым “Леднишки рид”. Пещера находится в 3 км 
от деревни и расположена 500 метров над уровнем моря. После того, как рассмотрите 
интересную природную достопримечательность, вы можете посетить еще: “Голямата 
Ледница” и “Малката Ледница”, которые находятся рядом с “Съева дупка” - также 
расположенной 520 метров над уровнем моря. Можете почувствовать удовольствие 
скального восхождения "Via Ferrata - Ледницата". Возвращаясь обратно, после 
утомленной прогулки и экстремальных ощущений, можете посетить Ферму "Сините 
Щрауси", которая расположена недалеко от дороги, ведущей к пещере. Спускаясь по 
асфальтовой дороге, поворачиваете направо (место отмечено вывеской) и через 
некоторое время достигните фермы. 

Экотропа „Ябланица – Гложенский монастырь “Свети Георгий” – пещера 
“Моровица” Отправляетесь от Ябланицы через местность “Габровица” к деревне Малък 
Извор, продолжая по дороге к Гложенскому монастырю “Свети Георгий”. Со своей 
природной красотой и с ценным историческим наследием монастырь один из самых 
желанных мест для посещения туристами и для отдыха. Продолжаете дальше к 
монастырским лугам и достигаете пещеру “Моровица”. Она находится у подножия пика 
Камен Лисец. Длина туристического маршрута около 12 км, продолжительность 
перехода около 5 часов. В монастыре “Свети Георгий” можно переночевать. На 
следующий день группа может вернуться обратно по той же дороге или пройти через 
деревню Гложене и посетить пещеры, находящиеся в местности Зореница. Экотропа 
заканчивается в городе Ябланица. 
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ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 

Гостевые дома: 

Гостиничный комплекс "Шарените къщи" расположен в городе Ябланица, в 
квартале Братевец. Отправляясь по пути к Тетевену, после последних домов - поворот 
направо. Примерно в двух километрах находится Гостиничный комплекс. 

Комплекс включает в себя четыре полностью оборудованных для жилья гостевых 
домов на 12 спальных мест. Дома: Зеленый, с двумя спальнями, двумя односпальными 
кроватями и санитарный узел; Красный, однокомнатный и санитарный узел; 
Оранжевый, с двумя комнатами и отдельный санитарный узел и Желтый, полностью 
обставленной столовой и санитарный узел. 

Дома оснащены кабельным телевидением, Wi-Fi, барбекю, бассейном, и т.д. Для 
прогулок предлагают: велосипеды, джипы и АТВ. 
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Телефон/Факс: +359 (0)886 843920; +359 (0)893 843920; +359 (0)878 843920 
e-мail:ana_mitova@abv.bg 
Интернет: http://www.sharenite.com/ 

„Одаята - Дядовите къщи” („Комната – Дом деда”) представляет собой комплекс из 
гостевых домов, которые расположены в деревне Голяма Брестница. Это типичные 
сельские дома прошлого века, с характерной архитектурой и мебелью для региона. 
Дома оснащены цифровым телевидением и современными санитарными узлами. 
Комплекс обособлен в широкий, хорошо оборудованный двор, с интересно 
оформленными уголками для отдыха. Есть бассейн, барбекю, фруктовый сад, огород и 
небольшая теплица. 

Здесь вы можете попробовать обычные для области Брестнишка райковица 
(выдержанная сливовая ракия), запеченного ягненка в яме, просеник (хлеб из проса), 
суп из брынзы и другие местные деликатесы. Вы можете попробовать свежих фруктов 
в саду и экологично чистые овощи из огорода и теплицы, которые снабжают ими 
большую часть города. 

Возможность для организации сельского пикника с местными блюдами, прогулки на 
повозках по интересным местам и достопримечательностями. 

Контактное лицо: Венера Динова 

Телефон: 0887 700 753 

E-mail:  odayata@abv.bg; venera_dimitrova@abv.bg;  

Уеб сайт: http://www.odayata.com 
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 Дом для гостей „Tree Top Huis” находится в деревне 
Голяма Брестница, муниципалитет Ябланица. Этот гостевой 
дом расположен в окрестностях деревни Голяма Брестница 
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на холме с панорамным видом на горный массив Стара Планина. В доме имеется шесть 
номеров, которые полностью оборудованы. Каждый номер индивидуально обставлен, с 
возможностью выбора двуспальной или единичной кровати. Имеется большая веранда 
и барбекю. 

e-мail:treetophuis@yahoo.com 
Интернет: http://www.treetophuis.com 

 

Дом для гостей Littlespring – деревня Малък Извор находится 
вблизи с уникальным своей историей и атмосферой Гложенским 
монастырем. Дом также имеет интересное архитектурное решение. 
Хозяин дома англичанин, который любит и ценит болгарскую 
природу. Гостям предоставляется исключительная возможность 

уникального отдыха в спокойном горном уголке или незабываемые моменты и веселье 
с друзьями среди горной прохлады. Гостевой дом на 10 мест, на каждом этаже есть 
ванная комната и туалет. Также есть летняя и внутренняя кухни для приготовления 
пищи. 

 email: littlespringbg@gmail.com 

Дом для гостей „Изворче” – деревня Малък Извор находится в 7 км. от города 
Ябланица, в деревне Малък Извор и около 5 км от монастыря „Святого 
Великомученика Георгия Победоносца” /Гложенский монастырь/. Дом идеально 
подходит для отдыха и для семейных каникул в любое время года. Располагает двумя 
комнатами, с видом на деревню и на Балканы. Номера с общими ванными комнатами. 
Обширный сад и джакузи. Расположение и оснащение дома удачно сочетают старый 
дух со всеми современными удобствами. 

Останавливаясь в гостевом доме „Изворче” гости могут насладиться свежему воздуху, 
красивой природой и спокойствием массива Балканы. 

 

НОВОВОЗДВИНУТЫЕ МЕСТА ОТДЫХА:  

Экодеревня - Драгоица. На вершине горы, по дороги к ретрансляторной станции, 
справой стороны строится экодеревня, которая будет предлагать условия для отдыха, 
вблизи с природой. Помещения построены из кирпича и предлагают нетрадиционные 
возможности для отдыха и релаксации. 

„Лиз комерс хотел хармония” ЕООД - Строится трехэтажное гостиничное здание в 
квартале „Шумнене”, которое будет располагать: лобби-баром, рестораном и 
гостиничной частью из 18 двухместных номеров, с самостоятельными санитарными 
узлами и один апартамент. 
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Спортивно-рекреационный комплекс "Ресторан и гостевой дом" строится в 
деревне Малък Извор. Он состоит из двухэтажного здания, из пяти номеров с 
отдельными санитарными узлами, рестораном и двумя бассейнами для взрослых и 
детей. 

Гостиницы 

На территории муниципалитета Ябланица в настоящее время не работают гостиницы. 
Эти услуги предоставляют соседние муниципалитеты Луковит, Тетевен и курортное 
село Рибарица. 

 

РЕСТОРАНЫ И ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Муниципалитет Ябланица имеет хорошо налаженную сеть ресторанов, заведения 
общественного питания и развлекательных заведений, классификацией с одной и двумя 
звездами. 

 Город Ябланица: ресторан „Липа”, ресторан „Роден край”, бистро „Модул”, 
ресторан „Орбита”, закусочная „Коритна”, кафетерий „Ябланица”, кафе 
„Еделвайс”. 

 Деревня Златна Панега: снек бар „Козирката”, кафе „3 в 1”; 
 Деревня  Брестница: шашлычная „Трите бора”, закусочная „Лас Вегас”, 
закусочная „При бачо Кольо”, кафе „Парадайс”, кафе „Райски кът”; 

 Деревня Орешене: снек бар „Кръстошката”; 
 Деревня Батулци: кафе „Бобинат”. 

 

 

               ВАЖНЫЕ НОМЕРА ДЛЯ ТУРИСТОВ: 

 
Горная служба спасения: http://www.pss.bg; аварийный телефон – 112; телефон: 02 
963 2000; мобильный номер - 088 1470; 

Телефон для справок и советов, мобильный номер - 088 1471. 

Сайт Болгарского союза туристов: www.btsbg.org 

Муниципалитет Ябланица: 06991 /1-26 

Скорая помощь: 112 
Пожарная спасительная служба: 112 
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Читалища на территории муниципалитета Ябланица: 

Читалище „Наука - 1901” город Ябланица. 
Христо Василев - секретарь 
тел: 06991/20-28, 22-74 
e-mail: nauka@mail.bg 
 
Читалище „Иван Данов 1903” деревня Брестница 
Ирина Неева – секретарь и библиотекарь 
тел: 0886 062287, 0884 645 993  
канцелярия - 0678/ 98-737 
e-mail: irina_neeva@abv.bg 
 
Читалище „Христо Ботев” деревня Златна Панега 
Венка Вылкова – председатель Читалищного руководство 
тел: 0885 677 712 
 
Читалище „Пробуда” деревня Добревци 
Албена Андреева – секретарь и библиотекарь 
тел: 06997/23-26 
 
Читалище „Борба” деревня Орешене 
Бойко Ботев – секретарь и библиотекарь 
тел: 0896 966 610 
 
Читалище „Христо Ботев” деревня Малък Извор 
Диана Вълева – секретарь и библиотекарь 
тел: 0887 401 280 
 
Читалище „Христо Ботев” деревня Батулци 
Ирена Цакова – секретарь и библиотекарь 
тел: 0886 263 202 
 
Читалище „Христо Ботев” деревня Голяма Брестница 
Румяна Илиева – секретарь и библиотекарь 
тел: 0883 302 618. 
 

ТРАНСПОРТ 

Добраться до города Ябланицы можно только на машине или автобусе. 
Продолжительность пути из Софии на автобусе около часа и тридцать минут. Также 
можно воспользоваться проходящими автобусами через город Ябланица. При 
необходимости, можно поехать на автобусах направляющихся в сторону: Варна, Русе, 
Велико Тырново, Свищов и т.д. На них можно добраться до какого-либо поворота 
трассы Хемус, после чего на попутном транспорте доехать до города Ябланица. В 
противоположном направлении, от Софии (Варна, Русе, Велико Тырново, Свищов, и 
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т.д..) можно отправиться от центра Ябланицы или от бензозаправочной станции Shell в 
Коритна, которая находится в 4 км. от центра города Ябланица. 

Маршрутное расписание автобусов - город Ябланица 
  

№ 
Прибытие 

Направление автобусов 

/Понедельник - Пятница/ 
Суббота Воскресение 

1.  
6.30 Ябланица – Добревци   

2.  
6.40 Драгана - София 6.40 нет 

3.  
7.00 Ловеч – София  нет 

4.  
7.00 Тетевен - София 7.00 16.00 

5.  
7.20 Г. Извор – Ябланица - Тетевен нет нет 

6.  
7.25 Етрополе - Плевен 7.30 7.30 

7.  
7.30 Тетевен – София 7.30 15.30 

8.  
7.40 Троян - София 7.40 нет 

9.  
8.00 Врабево – София 7.50 7.50 

10.  
7.40 

Ябланица – Тетевен 

/только Вторник и четверг/ 
нет нет 

11.  
9,20 Плевен - София 9.20 9.20 

12.  
9.50 

Червен бряг – Етрополе 

/только понедельник и пятница/ 
  

13.  
10.00 Рибарица - Тетевен - София 10.00 10.00 

14.  
10.00 София – Троян – Априлци 10.00 нет 
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15.  
10.10 София – Ловеч 10.10 нет 

16.  
10.20 София – Тетевен 10.20 10.20 

17.  
10.40 Врабево – София нет нет 

18.  
11.00 Троян – София нет нет 

19.  
11.30 София – Ловеч 11.30 нет 

20.  
13.00 Тетевен – София 13.00 13.00 

21.  
13.30 Ябланица – Добревци – Дъбравата - 

Батулци - Ябланица 
13.30 нет 

22.  
14.10 София – Троян  

 

23.  
14.00 София – Ябланица – Тетевен - Рибарица 14.00 14.00 

24.  
14.00 Ловеч - София 14.00 14.00 

25.  
14.10 София – Ловеч - Врабево 14.00 14.00 

26.  
14.45 

Етрополе – Червен бряг 

/понедельник и пятница/ 
  

27.  
14.45 София – Плевен 14.45 14.45 

28.  
16.00 София - Ябланица - Тетевен 16.00 16.00 

29.  
16.40 София - Драгана 16.40 16.40 

30.  
16,45 София – Ловеч 16.45 16.45 

31.  
16.45 София – Троян нет нет 

32.  
17.39 Плевен - Етрополе 17.39 17.39 

33.  
17.30 Тетевен - София - - 
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34.  
17.50 Ябланица – Добревци 17.50 нет 

35.  
18.00 София – Ловеч 18.00 18.00 

36.  
18.10 Ловеч – София 18.10 18.10 

37.  
18.30 София – Правец - Ябланица - Тетевен 18.30 18.30 

38.  
19.40 Тетевен – Ябланица – Правец - София 19.40 19.40 

  

        Транспортные автобусные компании: 

Юнион ивкони: 

№ Прибытие 
Направление 

Понедельник-пятница 
Суббота Воскресенье 

1 06.00 

11.00 

Варна-Шумен-Тырговище- 

Омуртаг-Велико Тырново-Ловеч- 

София /остановка Shell –Ябланица/ 

из Ябланицы 

6.00 

11.00 

из Ябланицы 

6.00 

11.00 

2 17.15 

18.40 

София -Шумен-Тырговище- 

Омуртаг-Велико Търново-Ловеч- 

Варна /остановка Shell –Ябланица/ 

17.15 

18.40 

17.15 

18.40 

3 13.45 София-Троян /автовокзал/ 13.45 13.45 

4 18.35 Троян-София /автовокзал/ 18.35 18.35 
           

Елтур - Плевен – тел. 064/ 802 089, 0898492566. 
19.30 часов /четверг и суббота/ в Испанию. 
 

Центральный автовокзал в Софии: 
Телефон для справок - 090021000 
www.centralnaavtogara.bg 
 

Центральный железнодорожный вокзал: 
Телефон для справок - 02/981-11-10 
факс: 02/987-71-51 
http://globaltour.bg. 

 
Информация обновляется, но в настоящее время остается в силе.  


