
ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА 

Автотранспортным средствам весом более 12 тонн, включая композиции с прицепами и 

полуприцепами, сельскохозяйственную и сельскохозяйственную технику, тракторы и 

специализированную строительную технику, запрещается движение по определённым 

участкам дорог страны. Ограничения относятся к разным дням недели и периодам времени.  

Магистрали: 

Период День недели 
Часовой 

интервал 
Дорога Участок дороги 

1 июня - 15 

сентября 

включительно 

Каждая пятница 18:00 - 20:00 

магистраль "Тракия" 

София - Пловдив в направлении Бургаса 

Каждое 

воскресенье 
16:00 - 20:00 Бургас - София в направлении Софии 

Каждая суббота 10:00 - 14:00 магистраль "Струма" 

Транспортная развязка „Даскалово“- 

Пограничный пункт „Кулата“ в направлении 

Кулы 

Каждое 

воскресенье 
16:00 - 20:00 

магистраль  

"Марица" 

Свиленград - магистраль "Тракия" в 

направлении магистрали "Тракия" 

Первоклассные и второсортные дороги: 

Период 
День 

недели 

Часовой 

интервал 

Дорога Участок дороги 
Объезд 

1 июня - 15 

сентября 

включительно 

Каждая 

пятница 
17:00 - 

20:00 
І-1 

от села Ребарково до 

Ботевграда в 

направлении Софии 

 дорога ІІ-16 

Ребарково - Своге 

- Софийская 

кольцевая дорога 
Каждое 

воскресенье 
14:00 - 

20:00 

Каждая 

пятница 
17:00 - 

20:00 
І-1 

от Благоевграда до 

пограничного пункта 

Кулата в обоих 

направлениях 

х 
Каждое 

воскресенье 
14:00 - 

20:00 

Каждая 

пятница 
17:00 - 

20:00 
І-5 

Русе - Велико Тырново в 

обе стороны 
х 

Каждое 

воскресенье 
14:00 - 

20:00 

Каждая 

пятница 
17:00 - 

20:00 
І-9 

Варна - Бургас в обе 

стороны 
х 

Каждое 

воскресенье 
14:00 - 

20:00 

Каждая 

пятница 
17:00 - 

20:00 
ІІ-99 

Бургас - Царево в обе 

стороны 
х 

Каждое 

воскресенье 
14:00 - 

20:00 

В связи с официальными праздниками Республики Болгария: 

Период  День  Часовой интервал 

Официальные праздники и 

все периоды, в которые 

установлено более одного 

выходного дня или 

праздника 

последний рабочий день 

перед праздником для 

страны 

16:00 - 20:00 

последний выходной 

день (праздник) 
14:00 - 20:00 

 



Дорога Участок дороги 

Все магистрали Магистраль: "Тракия", "Хемус", "Люлин", "Струма", Марица", "Черно море"  

І-1 
от села Ребарково до Ботевграда в направлении Софии (объезд - дорога ІІ-16 

Ребърково - Своге - Софийская кольцевая дорога) 

І-1 от Благоевграда до пограничного пункта Кулата в обоих направлениях 

І-4 Транспортная развязка "Коритна" - Велико Тырново - Шумен в обе стороны 

І-5 Русе - Велико Тырново в обе стороны 

І-8 Пограничный пункт Калотина - София в обоих направлениях 

ІІ-8 Софийская кольцевая дорога 

І-9 Варна - Бургас в обе стороны 

ІІ-99 Бургас - Царево в обе стороны 

 

Примечание: Запреты не распространяются на автотранспортные средства, 

перевозящие опасные грузы (ADR), живых животных, скоропортящиеся продукты питания и 

товары в температурном режиме. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: 

 

Водители, управляющие транспортными средствами, на которые распространяются 

ограничения, должны своевременно выбрать подходящее место для парковки перед запретной 

зоной, чтобы дождаться окончания срока действия запрета. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ: 

ОБЯЗАТЕЛНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ 

 - Временное изъятие водительских прав на месяц у водителя, который въезжает 

после знака, запрещающего въезд соответствующего транспортного средства с 

временным запретом на движение вне населённых пунктов (статья 171 т.1, б. „ж“, Закон 

о дорожном движении); 

- Временная приостановка транспортного средства на три месяца ВЛАДЕЛЬЦУ, 

который управляет или разрешает управление транспортным средством другим 

водителем в районе с временным запретом передвижения за пределы населённых пунктов 

(статья 171,  т. 1, б. „н“, Закон о дорожном движении). 

 

НАКАЗАНИЯ 

Для водителя, который въезжает после знака, запрещающего въезд соответствующему 

транспортному средству в случаях действия временного запрета движения: 

 

- Лишение права управлять транспортным средством на месяц И  

- Штраф 300 лв. (статья 183,  ал. 7, Закон о дорожном движении). 

 

 

Официальные праздники Республики Болгария на 2019 год 

1 января – Новый год (выходной день) 

3 марта – День на Освобождения Болгарии (выходные дни 3 и 4 марта) 

26 – 29 апреля – Пасха (выходные дни) 

1 мая – День труда (выходной день) 

6 мая – Праздник святого Георгия, День болгарской армии (выходной день) 

24 мая – День болгарского просвещения и культуры и славянской письменности 

(выходной день) 



6 сентября – День объединения Княжества Болгария и Восточной Румелии (выходной 

день)  

22 сентября – День независимости Болгарии (выходные дни 22 и 23 сентября)  

24 – 26 декабря – Рождество (выходные дни) 

  

„ДОРОЖНАЯ ПОЛИЦИЯ“ РЕПУБЛИКИ БЪЛГАРИЯ ЖЕЛАЕТ ЛЕГКОГО 

ПУТИ ВСЕМ КТО ПЕРЕДВИГАЕТСЯ ПО ДОРОГАМ СТРАНЫ! 


