Греция расположена в южной части Балканского полуострова и на прилегающих к
нему островах. Граничит с Албанией, Македонией, Болгарией и Турцией. Омывается Средиземным, Ионическим и Эгейским морями. Территория Греции разделена
на три части: материковую, центральную и территорию, которую образуют острова
Эгейского моря. Греческий ландшафт представляет собой чередование скалистых
гор, многочисленных островов, проливов и бухт.
Самая высокая вершина Греции - гора Олимп (2917 м).
Живописные скалы, пейзажи, пляжи, апатические гроты создают прекрасные условия для отдыха на море и горного туризма.

Генеральное Консульство Российской Федерации в
Салониках
Салоники, ул. Димосфенус, 5
тел.: 2310-257-201; факс:2310-257-202
e-mail: saloniki@dks.ru

Консульский отдел Российской Федерации в Афинах
Афины, ул. Тзавелла, 5
тел.: 210-672-8849; факс:210-672-9157
e-mail: atheness@dks.ru; rusconsgr@yandex.ru

Стоимость напитков в мини-барах номеров,
пользование платными программами телевидения
и все телефонные разговоры (не считая звонков
внутри гостиницы) не входят в стоимость номера и
оплачиваются туристами самостоятельно при выезде
из гостиницы. Во время пребывания в Греции туристам
необходимо придерживаться установленных в стране
правил поведения.
Выходя с территории отеля, возьмите визитку гостиницы
с адресом и каргу города.
Для снижения риска инфекционных заболеваний не
следует пить водопроводную воду, есть немытые овощи
и фрукты. Пейте бутилированную воду.
Посольство Российской Федерации в Афинах
Афины, ул. Никифору Литра, 28
тел.: 210-672-5235; 210-672-6130; факс: 210-674-9708
e-mail: embraf@otenet.gr

ЗДОРОВЬЕ

Мягкий средиземноморский. Более 300 дней в году светит солнце. Дождливые дни
случаются с ноября по апрель. Среднемесячная температура около +30°С (летом) и
+16 °С (зимой).

ВРЕМЯ

ТРАНСПОРТ

На территории Греции действует зимнее и летнее время. Летнее время с 2015 г. (с
последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября) равно московскому, а зимнее отстаёт на 1 час.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

го пользования), персональных электронных приборов (только в том случае, если
они были зарегистрированы по прибытии).
Запрещен вывоз антиквариата и предметов искусства без специального разрешения, которое выдается Департаментом Министерства культуры.

Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, а также лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, солнцезащитные и дезинфицирующие средства.
Медицинское обслуживание в Греции платное, поэтому необходимо оформить полис страхования медицинских расходов за рубежом. Внимательно прочтите правила страхования в полисе. В случае внезапного заболевания необходимо позвонить
по телефону, указанному в полисе, и следовать полученным от оператора рекомендациям. Если турист обращается к врачу, минуя страховую компанию, она не несет ответственности за качество оказанной медицинский помощи и не гарантирует
оплату медико-транспортных расходов в полном объеме.

КЛИМАТ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ГРЕЦИЯ

ПАМЯТКА
ТУРИСТУ

Рекомендуем следить за своими сумочками,
бумажниками и фотоаппаратурой в туристических
центрах и торговых районах.
В случае конфликта с местными правоохранительными
органами, необходимо обратиться к гиду
обслуживающей принимающей компании. Координаты
принимающей компании указаны в ваучере.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

РЕЛИГИЯ, ЯЗЫК
Почти 98% населения страны придерживаются автокефального (независимого)
православного христианского вероисповедания. Государственный язык — греческий (новогреческий).

ДЕНЬГИ
Греция входит в состав ЕЭС: с 2002 года национальная валюта - евро. Обмен валюты производится в банках, в обменных пунктах или в редких случаях на reception
отеля.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Гражданам РФ для въезда в Греческую Республику с туристическими целями необходимо заранее получить визу Шенгенского образца в соответствующих Консульских Службах. Разрешенный срок пребывания туристов в Греции определяется в
соответствии с отметками в визе, по которой был осуществлен въезд на территорию стран Шенгенского Соглашения, однако продолжительность поездки не должна превосходить срок, указанный в ваучере.
Для въезда в страну туристам необходимо иметь при себе загранпаспорт с визой
(срок действия паспорта — не менее 3 месяцев со дня окончания поездки), отельный ваучер, авиабилеты (в том числе обратный), медицинскую страховку, не менее
50 евро в сутки на человека (наличные или банковская карта). Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником
пограничной службы иностранного государства.

В Греции очень хорошо развито автобусное сообщение. Стоимость проезда зависит от расстояния. Самый дешевый билет стоит 1,6 евро. Можно воспользоваться
услугами такси.
Лица старше 21 года, имеющие водительские права международного образца и
стаж вождения более 1 года, могут арендовать автомобиль. Стоимость зависит от
марки автомобиля и срока аренды.

ЧАЕВЫЕ
Официантам в ресторанах и барах принято оставлять 10% от стоимости заказа. Горничным и носильщикам в отелях - не менее 1 евро. Водителям такси или экскурсионных автобусов - на усмотрение клиента.

КУХНЯ
Блюда греческой кухни достаточно просты в приготовлении. Разнообразные блюда из рыбы и морепродуктов - повседневная пища местного населения. Обязательные ингредиенты - овощи, специи и оливковое масло. В разные периоды греческая
кулинария испытала влияние арабской, турецкой и итальянской школ, но сохранила оригинальность, поэтому местная кухня яркая, разнообразная, но самобытная.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Звонки из телефона-автомата оплачиваются телефонной картой. Карты номиналом
от 100 до 1000 единиц продаются в газетных киосках и стоят от 3 до 20 евро. Воспользовавшись картой, можно позвонить в любую точку Греции и за границу.
Звонки из отеля дороги (в некоторых отелях разрешено звонить за границу из номера при наличии кредитной карты). Для звонка в Россию нужно набрать код России (007), код города и номер абонента.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Разрешен беспошлинный ввоз:
- 200 сигарет или 100 сигарилл (макс. 3 гр каждая) или 50 сигар, или 250 гр табака
— для туристов старше 17 лет;
- 1 л крепких спиртных напитков (или 2 л алкогольных напитков, но не крепче 22 градусов), 4 л вина и 16 л пива — для туристов старше 17 лет;
- медикаменты в пределах личного пользования;
- подарков на сумму 430 евро на взрослого и 150 евро на ребенка младше 15 лет.
Изделия из золота, позолоченные изделия и изделия из драгоценных металлов
подлежат декларированию.
Доски для виндсерфинга и велосипеды могут ввозиться беспошлинно для личного
пользования, по одной единице на человека, при условии, что они будут вывезены
из страны (в противном случае должна быть уплачена пошлина).
Разрешен беспошлинный вывоз:
досок для виндсерфинга и велосипедов (если они были ввезены в страну для лично-

Представленная информация взята из открытых источников и актуальна на момент
издания информационного листа (25.08.15). По независящим от нас причинам она может
меняться. Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в соответствующих
компетентных источниках.

