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1. Оглавление   
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2. Введение   

Туристический фотоатлас «Два лечебных соленых озера в Болгарии» документирует 

наш отпуск в Болгарии (сентябрь 2021 г.) и посещение двух лечебных соленых озер в 

Бургасе и Поморье. 

 

Атанасовское озеро находится между г. Бургасом и пос. Сарафово. От Чёрного моря 

озеро отделено Атанасовской косой. Знаменитые грязелечебницы, соляные пруды с 

водой розового цвета и лечебные грязи расположены в северо-восточной части 

города Бургаса. Озеро используется и для добычи соли. 

Добраться до грязелечебницы можно на машине, велосипеде, пешком или на 

электробусе из парка отдыха от ст. Флора до Солониц. Проезд стоит 3 лева. 

 

Поморийское озеро, это лагуна, которая отделена от моря длинной песчаной косой и 

расположена на севере города Поморье. Поморийское озеро, это лечебные грязи в 

соленом озере и Музей соли, единственный в Болгарии.  

Специальные процедуры (грязелечение) предлагаются в поморийских гостиницах - 

Grand Hotel Pomorie, Saint George и др. Лечебные грязи помогают избавиться от 

заболеваний кожи, артрита и артроза, дыхательной и нервной систем. 



3. Атанасовское озеро и грязелечебница (Бургасские солоницы)    
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Вид на грязелечебницу с Атанасовской косы. Вход стоит 2 лева. 



Соляные лечебные пруды с водой розового цвета. 

3. Атанасовское озеро и грязелечебница (Бургасские солоницы)    
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Процедуры самолечения: cначала надо полежать в соленой воде (луге)  

20-30 минут, затем намазаться лечебной грязью, и подсохнув, можно отправиться 

к морю искупаться.  
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3. Атанасовское озеро и грязелечебница (Бургасские солоницы)    



Стенд об Атанасовском озере как природном резервате. 

В 1980 году северная половина озера была объявлена охраняемой территорией. 
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3. Атанасовское озеро и грязелечебница (Бургасские солоницы)    



Вид на грязелечебницу из космоса. 
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3. Атанасовское озеро и грязелечебница (Бургасские солоницы)    



Вид на озеро у Музея соли 

4. Поморийское озеро и музей соли в Поморье    
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Вид на озеро и отель “Поморье” 

4. Поморийское озеро и музей соли в Поморье    
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4. Поморийское озеро и музей соли в Поморье    

Добыча соли у Музея соли  
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Место для бесплатного самолечения грязями около музея. 

Лечебные грязи в соленом озере без комфорта – душа и кабинок для переодевания нет.  

4. Поморийское озеро и музей соли в Поморье    
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5. .  Карты озер в  Google   

                         г. Бургас                                                       г. Поморье 
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6. Об авторах  

Александр Володченко, д.т.н. 

Автор более 300 статей,  

15 семиотических монографий  и 

более 100 тематических 

фотоатласов.  

Кармен Володченко, д.э.н.  

Внештатный журналист 
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7. Список фотодокументов и выходные данные  
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Володченко А., Володченко, К. 

Два лечебных соленых озера в Болгарии. (г. Бургас и  г. Поморье). 

Фотоатлас.  

Дрезден, 2021.  

 

Слайды 1, 4-8, 11,12, 14: фотоархив Володченко А. 

Слайды 9, 10: фотоархив Володченко К. 

Слайды 8, 13: Google Maps (https://maps.google.de/maps) 

 

 


