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VWT�Yf]pt�^]b�W]Y�.H3�YT]\Y�]o][_]^_T��U\�XhhTbY�\X�[\Y
ndTY\YI
��v]b^TpdT
��x[bTZ_]pT
��jT]\�bX]Y\Te�Xf�h[bT

FGCN><G�H>�TJ;NK4A;?�[YEC;J>\P

QGGC�EHR�N>ZEJGRR��N><M>?H�;JO�I>R=EH;CEHLP

11��vd_n]b[]�^_oe�
lj�}��y
|WXfTI�33H2L�H3.�,2,�,3

����������MILANO

RESTAURANTS IN SMOLYAN REGION
���	�����

.,�lfTsW]ft]�Y\b�
VT_�I�33H2L�H3.�,H113

������������
H3�vd_n]b[]�^_oe�
VT_�I�33H2L�H3.�H1.H1

�	�����
.F�vd_n]b[]�^_oe�
VT_�I�33H2L�H3.�1--31

���������
2M�aXY\]��ob]g[tXo�Y\b�
VT_�I�33H2L�H3.�123.M

�����	
H�}[_m]f]��[g[\bXo]�Y\b�
VT_�I��33H2L�H3.�1.321

�����
M�lW[Zt]�Y\b�
VT_�I�33H2L�H3.�1...2

����
MM�iXeXZ[�Y\b�
VT_�I�33H2L�H3.�,1.,F

���	����	��������� ���
����	��!���	��"�#$�����%��

VT_�I�33H2L�H31,�1H3-
%	^[_TI�3--L�FM,�1L.

������	�����"� #$����%��
VT_�I�33H2L�H31,�1HH,



�
����������

����������
�bX_Xn[Xd�H
5~Tf\b]_�Yzd]bT�Xh��]f\W[6
VT_I�12F.�3�11F3-

&���!�
.Y\�tg�Xh��]f\W[�a]o]_]�f]\[Xf]_�bX]e
VT_I�12F.�312F22

�����
F\W�tg�Xh��]f\W[�|Xb\X�}]nXY�bX]e
VT_I�12F.�3�1.3.3

'��������
�TXbn[Xd�l\]obXd�.F
VT_�I�12F.�3MH,3,

����
Tfe�Xh�0]Y[_[YY[Y�lXh[]Y�l\bTT\
VT_I�12F.�3MFF3H

��������
qogX[bX�5[fY[eT�\WT�hXbTY\6
VT_I�12F.�3�1,,,.

&����
�n[Xd��\W]f]Y[Xd�1
VT_I�12F.�3MF-3,

(�������
.Y\�tg�Xh��]f\W[�l\]obXdZX_[�bX]e
VT_I�12F.�31H,1M

��)������
|]_][X_XnXd�F�5�_e�VXkf6
VT_I�12F.�3MH.,.

&����
Hbe�tg�Xh��]f\W[�a]o]_]�f]\[Xf]_�bX]e
VT_I�12F.�31FM3.

����
�TXbn[Xd�l\]obXd�.-
VT_I�12F.�3MM3,3

*��*	����*%�+	���
�]_]f[
VT_�I�12F.�3LH3M.

�����
�TXbn[Xd�aXfe[_[�23
VT_I�12F.�3,1.33

���������
|]_][X_XnXd�-
VT_�I�12F.�3M,L-,

,�����
|Xb\X�}]nXY
VT_�I�12F.�3�,M3,H

+�����
Hbe�tg�Xh��]f\W[�|Xb\X�}]nXY�bX]e
VT_I�12F.�3,F,22

+	�����
.Y\�tg�Xh��]f\W[�|Xb\X�}]nXY�bX]e
VT_I��12F.�3,2-22

RESTAURANTS
AND TAVERNS

IN XANTHI
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USEFUL INFORMATION

TRANSPORT INFORMATION

FROM PLOVDIV (BULGARIA) TO XANTHI (GREECE)

]^_`A^T�aV_Vb4T

KHEGF� 
EYE� ?�jXfe]m� ]fe�{TefTYe]m� 5o[]
lo[_Tfnb]e����bTf[X6
ZEFF�
EYE�?�{TefTYe]m�]fe�l]\dbe]m�5o[]�lXh[]�
ad_]\]���|bXg]WXf]���b]g]��a]o]_]6
YVb:^4cd�eHO

1H���]g�]f��bdTo�l\b��
.,3,�lXh[]��vd_n]b[]
|WXfTI�33H2L�1�L-.�2-�2,J�L21�23�3FJ�L2H�1F�-.
x]uI�33H2L�1�L2F�L,�L1

Q>?�EJM>�;JO�?GRG?@;HE>JS

[��\�	\]�^��_
`	

33H2L�H1�,H1�,HH
a�	
]�^��_
`	

33H2L�1�L-.�2-�2,J�L-.�2,�2H
a�``��]�b`����
33H3�1H.3�12,�231J�1FF�F33
�����
���	c	
1M���b[Y\X\T_[Y�Yz�
|WXfTI�33H31H.3��12,�231J�1FF�F33

HOW TO GET TO BULGARIA
�Xd�p]f�h_m�\X�\WT�lXh[]�][bZXb\�dY[fn�[f\Tbf]\[Xf]_
][b_[fTY�� Xb� \]t[fn� ]�~W]b\Tb� h_[nW\� \X�0]bf]� Xb
vXdbn]Y�

HOW TO GET TO SMOLYAN
�Xd�g]m�bT]pW�lgX_m]f�^m�p]b�Xb�^m�^dY��Vb]oT_�
_[fn�^m�\b][f�[Y�ZXYY[^_T�Xf_m�\X�|_Xoe[o��VWTbT�]bT
bTnd_]b�^dYTY�hbXg�lgX_m]f�\X�lXh[]��VWT�_]Y\�Z_m
hbXg�lgX_m]f�\X�lXh[]� [Y�]\�H�H3�Z�g��VWTbT�]bT
bTnd_]b�^dYTY�hbXg�lXh[]�\X�lgX_m]f��VWT�_]Y\�^dY
\X�lgX_m]f�_T]oTY�\WT�̂ dY�Y\]\[Xf�5_Xp]\Te�fT]b�\WT
|b[fpTYY�WX\T_��oTbm�p_XYT�\X�\WT�pTf\b]_�\b][f�Y\]�
\[Xf6�]\�,�33�Z�g�

COMMUNICATION:
VWT� [f\Tbf]\[Xf]_� pXdf\bm� pXeT� Xh� vd_n]b[]� [Y
��H2LJ�\WT�pXeT�fdg^Tb�Xh�lgX_m]f�[Y�H3.��kWTf
e[]_[fn�hbXg�]^bX]e��kW[_T�hbXg�vd_n]b[]I�3H3.

CURRENCY
VWT� f]\[Xf]_� pdbbTfpm� [Y� \WT�vd_n]b[]f� _To� 5.
q�i�.�L2�v�y6

CHEAP PRICES IN THE RESTAURANTS
�Xd�g]m�W]oT�]�_dfpW�Xb�e[ffTb�Xf_m�hXb�F�Xb�2�q�i
5Y]_]e��g][f�pX]bYT��iWXeXZT]f�\mZ[p]_�YZTp[]_\m��]fe
]�^X\\_T�Xh�nXXe�^TTb�n_]YY�Xh�bTe�Xb�kW[\T�k[fT6�

HOW TO GET TO XANTHI
�][_m�h_[nW\Y�hbXg��\WTfY�\X�~Wb[YXdZX_[Y�5a]o]_]6
]fe��_Tu]febXdZX_[Y��iTnd_]b�pX]pW�YTbo[pT�hbXg
�\WTfY��VWTYY]_Xf[t[���b]g]��]fe�aXgX\[f[��iTnd�
_]b�\b][f�eTZ]b\dbTY�hbXg��\WTfY�o[]�VWTYY]_Xf[t[
]fe�hbXg��_Tu]febXdZX_[Y���fpT�[f��]f\W[��\WTbT
[Y� ]� nXXe�^dY� ]fe� pX]pW� YTbo[pT� pXoTb[fn�gXY\
bXd\TY�hbXg�\WT�_Xp]_�^dY�Y\]\[Xf�

WHERE TO EAT
j]fm�_[\\_T� \]oTbfY�YZbT]e�]__�XoTb� \WT� \Xkf�k[__
WT_Z�mXd�YZTfe�]f�dfhXbnT\\]^_T�f[nW\�k[\W�_Xp]_
eT_[p]p[TY��Uh�mXd�ZbThTb�bTY\]db]f\Y��\WTm�XhhTb�kXf�
eTbhd_�YZTp[]_�gTfdY�
V]oTbfY�p]f�̂ T�hXdfe�[f�ToTbm�o[__]nT�[f�\WT�gXdf�
\][fY��VWTbT�XfT�p]f� \]Y\T� TupT__Tf\�gT]\�eT_[p]�
p[TY�]fe�\WT�gXY\�eT_[p[XdY�hT\]�pWTTYTY���]f\W[�[Y
]_YX�]�n]Y\bXfXg[p�Z]b]e[YT�hXb�hbTYW�h[YW�]fe�YT]�
hXXe��x[YW�\]oTbfY�[f�\WT�\Xkf�]Y�kT__�]Y�[f�ToTbm
pX]Y\]_�o[__]nT�k[__�pXfh[bg�\W]\�

COMMUNICATION
VWT�[f\Tbf]\[Xf]_�pXdf\bm�pXeT�Xh��bTTpT�[Y���H3J
\WT�pXeT�fdg^Tb�Xh��]f\W[�]fe��oeTb]�[Y�12F.3�

CURRENCY
VWT�pdbbTfpm�[f��bTTpT�[Y�q�i��

SCHEDULE AND PLACES OF DEPARTURE

Q?><�bIGRR;C>JEKE�H>�T>ME;

1M���b[Y\X\T_[Y�Yz�
V[gT�Xh�eTZ]b\dbTI�F�33�Z�g��]fe�.3�Z�g��?�jXf�
e]m��VWdbYe]m��xb[e]m��l]\dbe]m��ldfe]m
V[gT�Xh�eTZ]b\dbTI�.3�Z�g��?�VdTYe]m
V[gT�Xh�eTZ]b\dbTI�F�Z�g�

Q?><�TG??GR�H>�T>ME;

q_Z[e]�WX\T_
V[gT�Xh�eTZ]b\dbTI�,�Z�g��]fe�.1�Z�g����jXfe]m�
VWdbYe]m��xb[e]m��l]\dbe]m��ldfe]m
V[gT�Xh�eTZ]b\dbTI�.1�Z�g��?�VdTYe]m
V[gT�Xh�eTZ]b\dbTI�,�Z�g��?�{TefTYe]m

Q?><�:C>@OE@�H>�bIGRR;C>JEKE

|b[fpTYY�WX\T_
..�]�g��]fe�F�Z�g������jXfe]m��VWdbYe]m��xb[e]m�
l]\dbe]m��ldfe]m
F�Z�g��?�VdTYe]m
..�]�g��?�{TefTYe]m



������������

Q?><�T>ME;�H>�bIGRR;C>JEKE

1H���]gm]f��bdTo�l\b�
~Tf\b]_�Vb][f�Y\]\[Xf
`Vb]hh[p�g]btT\c
|]o[__[Xf�2-
.�H3�Z�g��]fe�,�H3�Z�g����jXfe]m��VWdbYe]m��xb[�
e]m��l]\dbe]m��ldfe]m
,�H3�Z�g����VdTYe]m
.�H3�Z�g����{TefTYe]m

GAS STATIONS AND ROAD HELP SERVICES
SMOLYAN
&%0��21�|]bo[�g][�Y\b���\T_��33H2L�H3.�,,33M
lwq}}��|T\Tb�vTbXf�Y\b���\T_��33H2L�H3.�,1MH-
�]Y� Y\]\[Xf��i][tXoX��aXY\]��ob]g[tXo� Y\b��� \T_�
33H2L�H3.�,1HFM
�]Y�Y\]\[Xf��Vb]t[m]�Y\b���\T_��33H2L�H3.�,F3,3
�]Y�Y\]\[Xf��i][tXoX��\T_��33H2L�H3.�1-,FH

XANTHI
q_Z]I�.3F
quZbTYY�lTbo[pTI�.2F
wT__]Y�lTbo[pTI�.2M
Uf\Tb]gTb[p]fI�.,-

STATE AND PUBLIC INSTITUTIONS
XANTHI
|bThTp\d]_� }Xp]_� �d\WXb[\[TY� �b]g]�a]o]_]�
�]f\W[�
\T_��33H3�12F.3�M3�.3- h]uI�M3�.3L
|bThTp\dbT�Xh��]f\W[��\T_�33H3�12F.3�11,,.
�]f\W[�VXkf�w]__��\T_��33H3�12F.3�1F�FFF
�oeTb]�VXkf�w]__��\T_I�33H3�12F.3�2.�13M
~W]g^Tb�Xh��]f\W[��\T_I�33H3�12F.3�12�.32J�h]uI
12�L-M
�]f\W[��f[oTbY[\m�|X_m\TpWf[p��\T_I�12F.3�13�H.L�
1H�-M-
|XY\�Xhh[pT��\T_�33H3�12F.3�11�2..
wXYZ[\]_��\T_�33H3�12F.3�M1.H.
�d\Z]\[Tf\Yc�~_[f[p���\T_�33H3�12F.3�11111
x[bY\�][e�pTf\Tb��\T_�.,,
|X_[pT�Y\]\[Xf��\T_�.33
|Xb\��d\WXb[\m��\T_�33H3�12F.3�L,,,,
xXbTY\bm�UfYZTp\[Xf��\T_�33H3�12F.3�11,,L
x[bT�Y\]\[Xf��\T_�33H3�12F.3�11.LL��.LL

SMOLYAN
vdY�Y\]\[Xf��-2�vd_n]b[]�̂ _oe���\T_��33H2L�H3.�,H.3F
|]gZXbXoX� ^dY� Y\]\[Xf�� -2�vd_n]b[]� ^_oe��� \T_�
33H2L�H3.�,H1H3
vd_n]b[]f�\T_TpXggdf[p]\[Xf�pXgZ]fm�?�lgX_m]f
^b]fpW�.-�vd_n]b[]�^_oe��� \T_�� 33H2L�H3.�,FFFF�
h]u�33H2L�H3.�,1LFL��T�g][_�\be�Yg�Ze�^\t�^n�
lgX_m]f��[Y\b[p\�]eg[f[Y\b]\[Xf��.F�vd_n]b[]�̂ _oe��
\T_��33H2L�H3.�,3.L1��h]u�33H2L�H3.�,1HHH
jdf[p[Z]_[\m�Xh�lgX_m]f��.1�vd_n]b[]�^_oe��� \T_�
33H2L�H3.�H,.33�� h]u�33H2L�H3.�,1F1,�� T�g][_
YgX_�]^o�^n��kT^�Y[\T�kkk�bXeXZ[�^n�pXg
|XY\�Xhh[pT��.-�vd_n]b[]�̂ _oe���\T_��33H2L�H3.�,1211
x[bT� Y\]\[Xf��i][tXoX��..�vT_[m]\�t]g]t� Y\b��� \T_�
33H2L�H3.�,1HL,
iTn[Xf]_��[bTp\Xb]\T�Xh� \WT�j[f[Y\bm�Xh� \WT�Uf\T�
b[Xb��,M�vd_n]b[]�^_oe���\T_��33H2L�H3.�,1H1H
iTn[Xf]_�ZX_[pT�Y\]\[Xf��.�a�UbTpWTt�Y\b���\T_��33H2L
H3.�,11.2

FINANCIAL INSTITUTIONS
SMOLYAN
v]ft��la��\T_��33H2L�H3.�,33,H
vd_^]ft�r�l�~X���\T_��33H2L�H3.�,H.L-
vd_n]b[]f�|XY\�v]ft�r�l�~X���\T_��33H2L�H3.�,1M23
l\]\T�UfYdb]fpT�UfY\[\d\T��\T_��33H2L�H3.�,11F,
l��quZbTYY^]ft�r�l�~X���\T_��33H2L�H3.�,1,,.
�f[\Te�vd_n]b[]f�v]ft�x�l�~X���\T_��33H2L�H3.�,1332
x[bY\�q]Y\�Uf\Tbf]\[Xf]_�v]ft�r�l�~X��
\T_��33H2L�H3.�,133,
i][hhT[YTf^]ft�r�l�~X���\T_��33H2L�H3.�,13LF
qpXfXg[p�]fe�UfoTY\gTf\�v]ft�r�l�~X��
\T_��33H2L�H3.�,HH.,
~XggTbp[]_�v]ft�v[XpW[g�r�l�~X��� \T_��33H2L�H3.
,1LM1
~Tf\b]_�~XXZTb]\[oT�v]ft��\T_��33H2L�H3.�,1.,H

XANTHI
�_ZW]�v]ftI�33H3�12F.3�1H�,H.
�nb[pd_\db]_�v]ft�Xh��bTTpTI�33H3�12F.3�11�F.3
�YZ[Y�v]ftI�33H3�12F.3�,1�2M1
�TfTb]_�wT__Tf[p�v]ftI�33H3�12F.3�1-�3.H
qnf]\[]�v]ftI�33H3�12F.3�-H.,3�H
qx��qdbX^]ftI�33H3�12F.3�,1,.3
qx��qdbX^]ft�qbn]Y[]YI�33H3�12F.3�13�LF,
~XggTbp[]_�v]ftI�33H3�12F.3�11�F2F
y]\[Xf]_�v]ft�Xh��bTTpTI�33H3�12F.3�1-�H3.
y]\[Xf]_�v]ft�Xh��bTTpTI�33H3�12F.3�1M�11F
y]\[Xf]_�v]ft�Xh��bTTpTI�33H3�12F.3�1-�HF.
|[b]TdY�v]ftI�33H3�12F.3�M1�M2.

b_VfT:`_bVbg`f

i][_k]m�l\]\[Xf�33H3�12F.3�11�2-.
�_mgZ[p��[bk]mYI�33H3�12F.3�1,�FLM
~X]pW�lTbo[pTYI
|bThTp\dbT�Xh��]f\W[I�33H3�12F.3�11�,-F
~X]pW�lTbo[pTYI
|bThTp\dbT�Xh�a]o]_]I�33H3�12F.3�11�LFF
~[\m�vdYTYI�33H3�12F.3�MM�-MM
jTn]Y��_Tu]febXY��[bZXb\I
33H3�12L.3�2H�1MH��2H�1ML
V]u[I�33H3�12F.3�1L�LMM��1H�-,,��1H�HH.��11�H..
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SMOLYAN

i���|��l\]\T��fY�g^_T�hXb�hX_t_XbT�YXfnY�]fe
e]fpTY��2�vd_n]b[]�^_oe���\T_��33H2L�H3.�1M1L.

w[Y\Xb[p]_�gdYTdg��fTk�pTf\Tb��\T_��33H2L�H3.
,1M1M

|_]fT\]b[dg��13�vd_n]b[]�^_oe���\T_��33H2L�H3.
11L2H

iWXeXZT�eb]g]�\WT]\bT��.3�vd_n]b[]�^_oe���\T_�
33H2L�H3.�,12MM

y�0i�y~wq0��f[oTbY]_�Yp[Tf\[h[p�_[^b]bm��\T_�
3H3.�,121F

�b\�n]__Tbm��\T_��33H2L�H3.�,1H1-

wiUlV��v�Vq0� pd_\db]_� p_d^�� -3� vd_n]b[]
^_oe���\T_��33H2L�H3.�H1-13

i��wqy�y]\[Xf]_�]Y\bXfXg[p�X^YTbo]\Xbm��\T_�
33H2L�H31.�-H2,

�f[oTbY[\m� Xh� |_Xoe[o�� lgX_m]f� ^b]fpW�� H1
�[pWX�|T\bXo�Y\b���\T_��33H2L�H3.�,1HHL

0]bf]�hbTT�df[oTbY[\m��Tedp]\[Xf]_�]fe�Yp[Tf\[h[p
pXgZ_Tu� DiXeXZ]E� [f�lgX_m]f�� 1�|TbT_[t� Y\b��
\T_��33H2L�H3.�,13.2

CULTURAL INSTITUTIONS
XANTHI

VWT�xX_t_XbT�jdYTdg�Xh��]f\W[��M��f\W[t]�Y\b��
\WT��_e�\Xkf�Xh��]f\W[��\T_��33H3�12F.3�12�F1.

VWT�jdYTdg�Xh�y]\db]_�w[Y\Xbm��.3��f�iXg[_[]Y
Y\b���\T_��33H3�12F.3�1.1.1

VWT� D~Wb[Y\XY� |]o_[e[YE� ~[\m� �b\� �]__Tbm�
�bZWTdY�Y\b���\WT�X_e�\Xkf�Xh��]f\W[��\T_��33H3
12F.3�M,�H,H

VWT��p]eTgm�Xh�VWb]p[]f��b\�]fe�Vb]e[\[Xf��.1
�ZXY\X_Xf����e�� �febXd\YXd� Y\b��� \T_�� 33H3
12F.3�1L�1-1

VWT� xX_t_XbT�jdYTdg� Xh��oe[b]���oe[b]�� \T_�
33H3�12F.3�2.�13M

VWT��bpW]TX_Xn[p]_�jdYTdg�Xh��oe[b]��\WT�]b�
pW]TX_Xn[p]_� Z_]pT� Xh��oe[b]�� \T_�� 33H3� 12F.3
2.�33H

wXdYT�Xh�}[\Tb]\dbT�]fe��b\��\WT�p[\m�]gZW[\WT�
]\Tb��\T_��33H3�12F.3�11�F.2

xX_t_XbT�jdYTdg��l\]obXdZX_[Y�

\T_��33H3�12F13�11�11,

UfhXbg]\[Xf� ~Tf\Tb�� 0[Y\Xf[e]� }]tT�� |Xb\X�
}]nXY��\T_��33H3�12F.3�L,�,F,

jdYTdg�Xh� \WT� |]f]n[]��bpW]nT_[X\[YY]�jXf�
]Y\Tbm���\T_��33H3�12F.3�1LMLL

CRAFTS
_GDE>J;C�h?;MHR<GJ�hI;<XG?

lgX_m]f��.3�vd_n]b[]�^_oe���2\W���Xhh[pT�23.��231
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