
 

ANALYSIS OF THE TOURIST EXCHANGE  BETWEEN BULGARIA AND 
GREECE 

VANYA VASILEVA 59-66 

59 

 

SocioBrains 
ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM 

 

 

ISSUE 36, AUGUST 2017 

 

ANALYSIS OF THE TOURIST EXCHANGE  

BETWEEN BULGARIA AND GREECE 

 
Abstract: Greek tourist market is important and especially promising for Bulgaria. The aim of the article is to 

analyze the state of tourist exchange between Bulgaria and Greece and to outline its future perspectives which 

require analysis of a number of figures. The analysis uses the latest statistic data as well as publications of 

various authors who are directly or indirectly related to the problem. 

 

                          Author information: 

Vanya Vasileva 

Assoc. Prof., PhD 

Konstantin Preslavsky – University of Shumen 

 v.vasileva@shu.bg 

 Bulgaria 

 

Keywords: 

 Greece, Bulgaria, tourist volumes. 
  

ведение 

Болгария и Греция − соседние европейские, балканские страны. В связи своей 

территориальной близости обе страны имеют ряд сходств, но и различий, как в 

природных географических условиях, так и в социально-экономическом и политическом 

развитии. Сегодня обе страны являются членами НАТО и ЕС. 

Цель настоящей публикации проанализировать современное состояние туристического 

обмена между Болгарией и Грецией, а также очертить будущие перспективы в этом 

направлении, для чего необходимо проанализировать ряд показателей. Для достижения данной 

цели при анализе использованы последние статистические данные, как и публикации 

различных авторов, имеющие прямое или косвенное отношение к поставленной проблеме. 

Типично для современного туризма, что самый интенсивный туристический обмен 

осуществляется между соседними странами, а также между странами с подобной культурой. 

Болгария не делает исключения от этого правила. В последние годы наибольшее количество 

прибытий иностранных посетителей в нашу страну отчитаны из соседних стран. Болгария, со 

своей стороны, тоже приоритетно выбирает соседние страны для своих путешествий заграницу, 

в связи с более низкими транспортными расходами и возможностью реализовывать 

однодневные экскурсии. Приоритетными в этом отношении являются Турция и Греция, 

которые оспаривают между собой первое место в рейтинге предпочтений болгарских туристов. 

Этот факт полностью вписывается в одну из особенностей мирового туризма по отношению 

преобладающих туристических потоков, движущихся с севера на юг и значительно 

ограниченных туристических потоков, движущихся в обратном направлении. 

Сравнительная характеристика болгарского и греческого туристического рынка. 

По данным исследования Survey on the attitudes of European towards tourism в 2012 г. [10] 

путешествовали 66% болгарских граждан и 63% греческих, что ниже среднего уровня для ЕС 

(71%). Данная тенденция имеет устойчивый характер и в предыдущие годы. Продолжительные 

туристические поездки (свыше 4 ночѐвок) предприняли только 51% от опросивших греков, что 

свидетельствует об очень низкой активности в рамках ЕС (69%). Процентное соотношение у 

болгар, осуществивших продолжительные поездки, составляет 53%. Значительная часть из них 

(43% греков и 37% болгар) останавливаются в своѐм втором жилище, в том числе и на даче, а 

10-12% предпочитают кемпинг. 72% анкетированных греков указывают, что основными 

причинами отказа в поездках являются финансовые обстоятельства. Более ограничены в 

финансовом плане болгары (73%). Личные обстоятельства останавливают 11% из 
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анкетированных людей в обеих странах (меньше всех остальных стран в ЕС). Изменения в 

экономическом положении изменили туристические планы у 54% греков (что составляет 

наибольшую часть из всех стран в ЕС) и у 35% болгар, при этом сокращают 

продолжительность пребывания 18% болгар и 38% греков, а остальные 25-31% отказываются 

от поездок. 

Основным мотивом для осуществления поездок, как у болгар (39%), так и у греков (50%) 

(при среднем соотношении для ЕС 40%), является отдых на море. Другими значимыми 

мотивами для осуществления поездок являются посещения друзей и родственников (32% 

болгар и 41% греков), а также посещения природных мест и объектов (22% болгар, 23% греков). 

Мотивами второстепенного значения являются посещения городов (соответственно 8% болгар 

и 16% греков), культурных достопримечательностей (9% болгар, 12% греков) и специальных 

событий (5% болгар и 10% греков). Можно отметить, что греческие граждане имеют более 

выраженную мотивацию для поездок по всем указанным основным факторам. Как на граждан 

Болгарии, так и на граждан Греции особенно важные впечатления производят природа (44% на 

болгар и 47% на греков) и уровень цен (соответственно 24% и 34%), а также качество 

размещения (22% и 24%) и культурно-исторические достопримечательности 22%, 24%). Из 

указанных данных производит впечатление, что греческие туристы более чувствительны ко 

всем перечисленным факторам.  

Наиболее существенным информационным источником при выборе направления для 

болгар, греков и представителей Европы вообще являются рекомендации родственников, 

друзей и коллег (54% для болгар, 60% для греков и 56% для европейцев). При проведенном 

анализе установлено, что важным источником информации является также и Интернет, 

предпочтение которому отдают 32% болгар и 44% греков, как и личный опыт 28% болгар и 

35% греков. Наиболее используемый метод организации поездки через Интернет наблюдается в 

течение 2012 г. (28% болгар и 40% греков). В меньшей степени для осуществления поездок 

используется информация через знакомых (17% болгар, 19% греков) или по телефону 

(соответственно 16% и 18%). Использование Интернета с данной целью намного меньше 

среднего уровня для ЕС (53%), но можно предполагать и ожидать повышение его значения.  

Значительная часть (87% ˗ наибольшая часть в ЕС) греческих граждан выбирают для 

туризма и отдыха свою собственную страну. Это можно объяснить не только 

привлекательностью страны, но и финансовые затруднения, т. к. эта доля возрастает. Из 

болгарских граждан собственную страну выбирают 79% при среднем уровне для ЕС 58% в 

связи с теми же указанными причинами. Уменьшается интерес к странам ЕС со стороны греков 

(20%) и сохраняется на высоком уровне со стороны болгар (23% при среднем уровне для ЕС 

43%). Вероятно это связано с высоким уровнем цен в большей части европейских направлений. 

За пределы ЕС поездки осуществляли только 10% греков и 11% болгар (при среднем уровне 

для ЕС 26%), что свидетельствует об их пониженной мобильности к так называемым 

экзотическим местам. Греки отдают свои предпочтения таким направлениям как Италия, 

Франция, Великобритания и Германия, а болгары предпочитают Грецию, Турцию и также как и 

греки Великобританию, Италию, Францию, Германию. Очевидно, что преимущественно 

предпочитают классические направления, но интерес к ним не слишком высок − в рамках 2-4% 

из опрошенных туристов.  

Греческие граждане используют как условия  All Inclusive (все включено) (23%), так и 

самостоятельные услуги вне предлагаемого пакета (25%). Из всех туристов ЕС греческие 

туристы наименее удовлетворены в течение 2012 г. Недовольными остались 16%, а другие 11% 

не были ни удовлетворены, ни недовольны. У болгарских граждан неудовлетворенность также 

высока − 11%, а 14% не выражают ни своего недовольства, ни своего удовлетворения. Как 

болгары (45%), так и греки (50%) предпочитают предъявлять свои жалобы непосредственно 

персоналу.  

По результатам этого анализа можно сделать предположение, что Болгария является 

конкурентным местом в отношении греческих туристов. Помимо своей территориальной 
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близости наша страна привлекает низким уровнем цен, что существенно сокращает расходы 

путешествующих. Однако, с другой стороны, по мнению греков Болгария не входит в число 

наиболее желанных направлений. 

Заезд греческих граждан в Болгарию 

Двусторонние отношения между Болгарией и Грецией в области туризма развиваются 

еще с середины прошлого века с постепенным становлением и развитием международного 

туризма в обеих странах (Фиг. 1):  
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Фиг.1: Поездки греческих граждан в Болгарию за период 1960-2015 г. [12] 

 

За период 1960 г. − 2015 г. число ежегодных заездов из Греции в Болгарию значительно 

увеличилось. В указанный период можно отметить, что этапы роста и понижения заездов 

имеют переменный характер, но самый значительный рост в долгосрочной перспективе 

отмечается после 1990 г. Это связано с изменениями, наступившими с границей между 

Болгарией и Грецией. Это сухопутная граница с общей протяженностью 493 км. До падения 

Железного занавеса, она является границей между восточным и западным блоком. Поэтому 

отличается строгим режимом охраны и низкой степенью контактности. Ограниченный трафик 

грузов и пассажиров осуществляется на ГКПП (Государственном контрольно-пропускном 

пункте) Кула. После падения Железного занавеса и в связи с членством обеих стран в ЕС, 

увеличение контактности на границах, в том числе с Грецией превращается в приоритет. 

Открыты 5 новых и в перспективе предвидится строительство еще 3-х ГКПП. Таким образом 

среднее состояние между ними будет составлять около 55 км., т.е. близко для среднего уровня в 

ЕС (50км.). Увеличение контактности на болгаро-греческой границе отразится и на трафике 

пассажиров, проезжающих через нее, в том числе и с туристической целью.    

Большинство поситителей зарегистрировано в 2016 г., когда Болгарию посетили 1 

157 062 греческих граждан. В этот период поситители из Греции по количеству человек 

находятся уже на второй позиции после румынских граждан. Их доля уже составляет 10,9 % 

иностранцев, посетивших нашу страну. Каждый пятый греческий гражданин, выезжающий за 

границу, отдает свое предпочтение Болгарии. Данные показатели дают основание 

рассматривать их как особо важный рыночный сегмент для болгарского туризма. 

При посещении нашей страны греческие граждане в основном используют 

автомобильный транспорт. Это обусловлено географической близостью, а также и 

преимуществом, которое предоставляет этот вид транспорта при самоорганизации и 

проведении поездки. Самым использованным видом транспортного средства является личный 

автомобиль, а автобусный транспорт используется в ограниченной степени. Значительно 

меньше используется железнодорожный, водный и воздушный транспорт. Использованиеу 
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железнодорожного транспорта обусловлено наличными железнодорожными линиями между 

обеими странами. Слабо используется также и воздушный транспорт, вероятно из-за 

географической близости. Водный транспорт на практике не имеет существенного значения для 

туристического обмена между обеими странами в связи с отсутствием общих морей и 

судоходных рек. 

 

 

Мотивы 

(основания) 

Туризм и 

отдых 

Посещения Служебные Проезжающие 

транзитом и 

другие 

Итого 

Число заездов 

2015 г. 

192 490 * 217 648 614 389 1 024 527 

Доля заездов 

в % 2015 г. 

18,8 * 21,2 60 100 

Число заездов 

1980 г. 

156 194 5 654 2 874 42 161 206 883 

Доля заездов 

в % 1980 г. 

75,5 2,7 1,4 20,4 100 

 

Таблица 1: Изменение мотивов посещения греческих граждан в Болгарию [12] 

* Статистика в указанный год не учитывает их как отдельную категорию  

 

По данным Таблицы 1 можно проследить изменения, которые происходят в мотивации 

греческих граждан, посещающих Болгарию. Следует отметить, что основания для поездок 

существенно изменяется в течение многих лет. В 80-ые годы туристические поездки 

преобладают в значительной степени. Однако, впоследствии их доля резко уменьшается и в 

начале нового века туристические поездки продолжают уступать значительному количеству 

транзитных проездов. Следовательно большая часть греческих граждан не являются 

типичными туристами. Необходимо обратить больше внимания на привлечение туристов и 

продолжительность периода пребывания туристов, проезжающих транзитом, которые 

направляются в другие страны.  

 

 
 

Фиг. 2: Поездки греческих граждан в Болгарию в течение 2016 г. по месяцам [12] 

 

По данным, указанным в Фиг. 2 можно отметить, что приезд греческих граждан в нашу 

страну характеризуется ясно выраженной сезонностью. Преобладают приезды в период с мая 

по октябрь включительно, основное количество которых выпадает на месяц июнь. Наименьшее 
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количество приездов наблюдается в феврале и марте. Это обусловлено тем, что значительная 

часть посещений приходится на сезон отпусков. В качестве положительного можно определить 

тот факт, что туристический сезон у нас максимально продолжителен, а не сокращен в рамках 

двух или трех летних месяцев. Сезонность выражена относительно слабее. В сравнение, 

например, со скандинавскими и немецкими туристами, у посетителей из Греции летний пик 

посещений выражен слабее. Производит впечатление также, что в июне значительно больше 

посещений, чем в июле и августе. Вероятно, это объясняется тем, что греческие туристы 

воспользуются низким уровнем цен перед началом пикового сезона. Хотя и намного слабее, 

наблюдается и второй пик посещений, которые осуществляются в декабре и январе месяцах. 

Это связано с зимними праздниками, а также с возможностью посетить горнолыжные места в 

Болгарии. Возможно, что горнолыжный сезон будет продолжаться в более слабые до сих пор 

месяцы − февраль и март, когда снег более подходящий в сравнении с декабрем. Сильными 

месяцами являются также и осенние − сентябрь и октябрь. Это связано с практикой греческих 

граждан по специализированным видам туризма, такими как культурно-познавательный и 

религиозный. Самые посещаемые объекты, находятся в южной части Болгарии, в связи с 

близким расположением к Греции. Такими объектами, например, являются Рилский монастырь 

и статуя Святой Богородицы в г. Хасково, горнолыжные курорты г. Банско, г. Боровец и г. 

Пампорово. Как положительный факт можно отметить, что греческие туристы, в отличие от 

почти всех остальных, не отдают свои предпочтения Черному морю, способствую тем самым 

более равномерному территориальному развитию болгарского туризма. 

В 2016 г. реализация заездов греческих граждан в Болгарию имеет следующие показатели: 

общее количество ночевок составляет 246 235, а количество проживающих за это время лиц 

составляет 125 606. Следовательно средняя продолжительность пребывания каждого из них 

составляет двое суток, что свидетельствует об очень короткой продолжительности пребывания. 

Это связано с большим количеством отдыхающих, приезжающих на один день. Разумеется, 

географическая близость предоставляет им возможность осуществлять однодневные посещения, 

но болгарской стороне необходимо работать в направлении разработки способов, 

способствующих продолжительному пребыванию греческих туристов у нас.  

Маринов [3] определяет греческий туристический рынок как второстепенный для нашей 

страны. По мнению автора наиболее предпочтительными для греческих граждан являются 

места, в которых развиты такие виды туризма как: горнолыжный,  религиозный, 

оздоровительный, а также посещения с целью бизнеса и посещения к родственникам. 

Умеренный спрос наблюдается в сфере культурного и азартного туризма. Слабой 

популярностью среди греческих граждан пользуются морской, экологический и спортивный 

виды туризма. В связи с ростом приезжающих в последние годы туристов, а также из-за 

значимой позиции Греции в этом отношении, соответственно греческий туристический рынок 

будет восприниматься как одно из основных направлений в Болгарии. 

С целью популяризации на греческом туристическом рынке Болгария ежегодно участвует 

в туристической выставке Philoxenia, которая проводится в Салониках. В 2013 г. на выставке 

было 369 участника из 13 стран. Ежегодно выставку посещают около 15 000 посетителей. 

Министерство туризма, однако, отмечает, что интерес к выставке со стороны болгарской 

туристической индустрии является слабым.  
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Заезд болгарских граждан в Грецию 

Поездки болгарских граждан в Грецию также отличаются значительными показателями 

(Фиг. 3): 
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Фиг. 3:  Поездки болгарских граждан в Грецию за период 1960-2015 г. [12] 

 

При поездках болгарских граждан в Грецию также наблюдается существенное 

повышение (Фиг. 3). Это особенно заметно после 1989 года, когда всего за один год количество 

поездок увеличилось в девять раз. Отчитываются два периода роста и один период спада. 

Большинство болгарских граждан посетили Грецию в 2008 г. (1 709 510), также и в 2009 г. (1 

583 369). Самый существенный спад наблюдается в конце 90-ых годов, когда социально-

экономический кризис в Болгарии ощущается очень существенно.  

В 2016 г. 1 200 576 болгарских граждан посетили Грецию. Это составляет 22,3% 

болгарских граждан, путешествующих за границу в указанный год или каждый четвертый 

болгарский турист отправлялся к соседней Греции. Данное направление находится на 2-ой 

позиции среди предпочтений болгарских граждан после Турции, при этом обе южные страны 

ежегодно оспаривают первую позицию с небольшой разницей между собой. 

При поездках болгарских граждан в Грецию наблюдается более выраженная сезонность 

(Фиг. 4). Можно отметить, что в течение года поездки неравномерно распределены по месяцам. 

Наиболее интенсивны они в период с мая по октябрь, при этом самым сильным месяцем 

традиционно является август (в связи с интенсивным использованием летних отпусков в 

августе), а также май и сентябрь, из-за более умеренной температуры и подходящего уровня 

цен. Также динамика движения наблюдается и около зимних праздников в декабре и в январе. 

Самым пассивным месяцем является март.  
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Фиг. 4: Поездки болгарских граждан в Грецию в течение 2016 г. по месяцам. [12] 

 

Мотивы 

(основания) 

Туризм и отдых 

(в личных 

целях - 1990) 

Служебные 
Проезжающие 

транзитом и другие 
Итого 

Число заездов 

2015 г. 
439 965 267 301 335 812 1 043 078 

Доля заездов в % 

2015 г. 
42,3 25,5 32,2 100 

Число заездов 1980 

г. 
18 847 4 320 * 23 167 

Доля заездов в % 

1980 г. 
81,4 18,6 * 100 

 

Таблица 2: Изменение оснований посещения болгарских граждан в Грецию [12] 

* В 1980 г. мотивы поездок объединяются с категорией "в личных целях") 

 

По данным Таблицы 2 можно сделать обзор изменений в основании для поездок 

болгарских граждан в Грецию.  В то время как в ХХ веке значительно преобладают основания в 

туристических целях, то в ХХІ ситуация изменилась. Увеличилась доля оснований в 

служебных и других целях. С туристической целью приезжают меньше половины посетителей.  

Туроператоры предлагают разнообразные предложения в соседнюю Грецию. Наиболее 

посещаемые северная часть (остров Тасос) и центральная часть Греции (Катерин, Паралия, 

Метеора) в связи с территориальной близостью и возможностью для однодневных посещений. 

Посещаются также и греческие острова (Корфу, Санторини и др.), как и столица Афины. 

Осуществляются в основном активный отдых на море, а также туры с культурно-

познавательными и торговыми целями.   

Заключение 

Греческий туристический рынок можно определить как важный и особенно 

перспективный по следующим причинам: 

 непосредственная территориальная близость является предпосылкой для легкого и 

быстрого доступа; 

 отсутствие визовых требований, устранение границ в ЕС и открытие новых пограничных 

контрольно-пропускных пунктов, способствующих активной мобильности; 

 южное географическое расположение Греции по отношению к Болгарии способствует еѐ 

туристической привлекательности, кроме туристических ресурсов и выгодных 

туристических пакетов; 

  различные климатические условия, как и выгодные цены являются предпосылкой для 

привлечения греческих туристов включительно и в зимний сезон. 

С развитием туризма в Болгарии, а также благодаря реализации соответствующей 

маркетинговой и рекламной политики по отношению греческого туристического рынка, вполне 

реально ожидать, что повышение количества заездов из соседней Греции будет продолжаться, 

хотя и с замедленным темпом. Греческие туристы становятся более чувствительными к ценам, 

а этот факт является основным конкурентным преимуществом Болгарии. Необходимо обратить 

больше внимания на улучшение услуг в сфере обслуживания, влияющего соответственно на 

удовлетворение греческих туристов, сокращение транзитных проездов за счет увеличения 

отпускных, а также на возможность повышения продолжительности их пребывания. Было бы 

не плохо, если их внимание постепенно будет менять свой фокус с южной части Болгарии к еѐ 

северной части, которая все еще сравнительно мало известна для них.   

Можно предполагать, что Греция сохранит свою традиционную привлекательность для 

болгарских туристов. Выгодные ценовые предложения могли бы повысить 

конкурентоспособность по отношению к основному конкуренту в регионе − Турции. 
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Большинство болгарских граждан являются лояльными посетителями Греции, которые 

осуществляют значительное количество поездок и отпусков в различных частях страны.  

В 2016 г. прибытия (1 157 062) и поездки (1 200 576) в соседнюю Грецию практически 

равны, что свидетельствует об интенсивных и сбалансированных туристических отношениях 

между обеими странами. Они имеют сильную рыночную позицию относительно друг друга. По 

данным показателям, можно отметить, что обе страны достигают зрелости в развитии болгаро-

греческого международного туристического рынка. Можно ожидать относительную 

стабильность в их развитии и поддерживании роста, хотя уже с более низким темпом 

увеличения. Серьезные изменения могут вызвать только внешние (вне туристических целей) 

факторы политического, социально-экономического и иного характера. Но туризм − это такой 

вид экономической отрасли (области), который сравнительно быстро восстанавливается от 

таких негативных воздействий.  
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