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Основная информация
Болга́ рия (болг. България), официально — Респу́ блика Болга́ рия (болг.
Република България [rɛˈpublikɐ bɤ̞ l ˈɡarijɐ]) — государство в ЮгоВосточной Европе, в восточной части Балканского полуостроваНа
востоке омывается Чёрным морем. Граничит с Грецией и Турцией на юге, с
Сербией и Македонией — на западе и с Румынией — на севере. территория —
110 993 км². Занимает 103-е место в мире

Флаг и герб (wikipedia).
Рельеф Болгарии неоднороден. На относительно небольшой территории
страны находятся низменности, равнины, холмы, низкие и высокие горы,
большое количество долин и глубоких ущелий. Главной особенностью
топографии Болгарии является чередование полос высокого и низкого
ландшафта, которые проходят с востока на запад через всю страну. Эти
полосы (называемые геоморфологическими областями) с севера на юг носят
названия: Нижнедунайская низменность, Стара-Планина, Верхнефракийская
низменность и Рила-Родопский горный массив. В Болгарии три горных
системы: Пирин, Рила и Родопы.

Река Дунай (источник).

Родопи (источник).

Стара-Планина (Балканские горы) начинается в Долине Тимошко в Сербии и
продолжается на юг до Софийской котловины в центрально-западной
Болгарии. Оттуда горы уходят на восток до Чёрного моря. Стара-Планина
имеет длину около 600 км и ширину 30—50 км. Их самый высокий участок
находится в центральной Болгарии, где находится гора Ботев, самая высокая
точка Балканских гор высотой 2376 м. Балканские горы постепенно
снижаются до скал Черноморского побережья. Южные склоны СтараПланины и Средна-Горы переходят во Верхнефракийскую низменность и
Софийскую котловину. Имеющая треугольную форму, Верхнефракийская
низменность начинается в точке к востоку от гор недалеко от Софии и
расширяется в восточном направлении к Чёрному морю. На ней находятся
долина реки Марица и низменности, которые расположены между рекой и
Чёрным морем. Подобно Нижнедунайской низменности, большая часть
Верхнефракийской низменности холмистая и не является равниной в
обычном смысле. Большая часть территории пригодна для сельского
хозяйства.

Верх Мусала (источник).
Площадь Болгарии невелика, однако её климат довольно разнообразен.
Страна находится в континентальной и средиземноморской климатических
зонах. Болгарские горы и долины являются естественными барьерами или
каналами для воздушных масс, что создаёт резкий контраст в погоде на
относительно коротких расстояниях. Зона континентального климата
несколько больше, так как континентальные массы воздуха легко попадают
на Дунайскую низменность. Воздействие континентального климата более
сильное зимой, когда происходят сильные снегопады; влияние
средиземноморского климата сильнее в течение лета, когда стоит горячая,
сухая погода. Эффект барьера Балканских гор чувствуется по всей стране: в
среднем в северной Болгарии на один градус холоднее и она получает на 192
мм осадков больше, чем южная Болгария. Так как Чёрное море недостаточно
велико, чтобы быть главным фактором, оказывающим влияние на погоду в
стране, оно оказывает преимущественное влияние только на его побережье.

