Информация о Русе

Русе (Russe, Rousse, Rustschuk, по-болгарски Русе) расположен на севере Болгарии на реке Дунай. Если вы пересечете
реку по «Мосту дружбы», то сразу же окажетесь в Румынии, а именно в городе Джурджу. В настоящее время это единственный мост через Дунай, который соединяет обе страны. Если захотите прогуляться в Румынию – мост расположен в 7 км от центра города.
Достопримечательности Русе
Для любителей архитектуры:
В центре города вы можете полюбоваться зданиями в стиле барокко и ренессанс. Русе именно поэтому еще называют «маленькой Венецией». Прогуливаясь по городу, обязательно загляните в театр «Sava Ognjanov» или оперу.
И если здания напоминают Вену, то статуя перед Ратушей, напротив, заставляет подумать о Нью-Йорке: здесь была
воздвигнута «Статуя Свободы», сильно напоминающая нью-йоркский оригинал.
Для тех, кто интересуется историей:
В региональном историческом музее вы найдете примерно 140.000 экспонатов. Что точно из этого огромного количества стоит посмотреть, так это сокровища Борово и раскопки античных дунайских крепостей Ятрус и Сексагинта Приста. Руины последней крепости, кстати, можно найти на улице Цар Калоян, в двух шагах от штаб-квартиры фестиваля.
Достоин внимания и «Пантеон деятелей Болгарского Возрождения».
Для тех, кто стремится ввысь:
Самое высокое здание в Болгарии – телебашня (высотой 204 м) – находится в Русе. Наверху здания есть кафе со
смотровой площадкой, откуда открывается прекрасный вид на город. Оценить вид можно и не выходя из нашего
22-этажного отеля.
Для тех, кто интересуется званиями и рекордами (или бесполезной информацией):
В Русе был основан первый частный банк Болгарии, а также состоялся первый показ фильма. Сегодня Русе – это город, где находится большинство крупных торговых центров Болгарии.
Для тех, кто хотел бы увезти с собой что-то на память:
Болгария известна разведением роз. Свежие розы вам вряд ли удастся в целости и сохранности довести до дому,
но вы можете приобрести знаменитую болгарскую розовую воду или розовое масло.
Достопримечательности в окрестностях
Если у вас будет время для прогулки по окрестностям, тогда рекомендуем расположенный в 22 км от Русе парк «Русенски Лом». Там вы увидите, например, находящиеся под охраной ЮНЕСКО «Пещерные церкви в Иваново». Они образовались в 13–17 столетиях в отвесных скалах и по сей день в них видны фрески 14-го века.
Если вдруг вздумается ехать еще дальше:
Бухарест – 72 км | Варна – 200 км | Бургас – 294 км | Пловдив – 300 км | София – 324 км
Краткий исторический экскурс
Южнее от современного Русе недалеко от Русенски Лом в 5 веке возникло поселение Червень, из которого в 15 веке
собственно и вырос город Русе. Из-за стратегически важного расположения на Дунае в северной провинции Османской империи город превратился в крепость. Выгодное расположение позволило городу развиваться как центру
торговли. В период ренессанса Русе был также важным культурным центром.
Во второй половине 19 века на развитие города особенно сильно повлияло Дунайское судоходство и первая болгарская железнодорожная магистраль (Русе–Варна), первая конечная станция Восточного экспресса. Русе с 26 тысячами
жителей был в то время самым крупным городом Княжества Болгарского. Сегодня это пятый по величине город Болгарии.
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Где можно перекусить
Buddha House – штаб-квартира фестиваля
Блюда и напитки для здорового питания. Уютная атмосфера.
Два в одном: кафе и библиотека. Полезно знать: гостям Buddha House вода – бесплатно.
Отель «Рига» – место нашего проживания
Здесь спрятались много кафе и ресторанов. В «Vienna Café» предлагается большой выбор пирожных.
«Riga Taverne» в традиционном болгарском стиле предлагает болгарскую выпечку. На неделе в обеденное время
действуют специальные предложения. «Panorama Restaurant» знаменит чудесным видом на Дунай
и пользуется спросом у гурманов Болгарии. Не забудьте: всем гостям отеля предоставляется скидка!
Арт клуб – Кафе прямо у парка
Кафе рядом с городским парком, где можно насладиться блюдами болгарской и европейской кухни
или просто выпить чашечку кофе в уютной атмосфере в джазовом музыкальном сопровождении,
иногда даже вживую.
Бамбук – ул. Велико Търново 5, Art Hotel – Открыто ежедневно с 11 до 23
Китайская кухня. Широкий ассортимент (около 100) рыбных, мясных и даже вегетарианских блюд.
Чудные десерты. Демократичные цены.
Чифлики – ул. Отец Паисий 2 – Открыто ежедневно с 11 до 2
Рядом со штаб-квартирой фестиваля. Традиционная болгарская кухня с бизнес-ланчами. Большой выбор десертов.
Обстановка в деревенском стиле, обслуживающий персонал одет в национальные костюмы. Вечерами устраиваются
болгарские фольклорные праздники с песнями и танцами. Коронное блюдо: огромный шашлык, подвешенный
к потолку ресторана и там же фламбированный (подожженный).
Дел Кано – пл. Света Троица 15
Прямо у оперы. Интернациональная кухня. Среди предложений – одно из лучших обеденных в городе.
Милое обслуживание на английском языке.
Happy Bar & Grill – пл. Свобода 4
Рядом с прекрасным театром. Предлагается следующее: «Happy Bar & Grill», «Happy Sushi» и «Happy Breakfast».
Irish Pub Terassa – блрд Придунавски 6 – Открыто ежедневно с 9 до 23
Как традиционная ирландская, так и болгарская кухня. И все это с видом на Дунай.
Слънчевата къща (La Casa Soleggiata) – ул. Олимпи Панов 23 – Открыто ежедневно с 11 до 23
Итальянский ресторан, паста, супы, ризотто, пицца, рыбные и мясные блюда, а также десерты.
La Strada – ул. Александровска 77
Приятная атмосфера, интернациональная кухня, а также вегетарианские блюда.
Если вы любитель итальянской пасты, то вам сюда.
Pulp Fiction – ул. Александровска 43 – Открыто ежедневно с 8 до 2
Кафе, бар и ресторан. Место встречи. Иногда играют ди-джеи.
Большой выбор чая, кофе, а также коктейлей. Среди блюд: салаты, паста, мексиканская кухня.
Триада – блрд Фердинанд 6 – Открыто с понедельника по субботу с 10.30 до 23.30
В рыбный сезон здесь предлагается около 20 видов рыбы.
Кроме того есть салаты, мясо и традиционные болгарские блюда.
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