
 
 

Памятка туриста, выезжающего в Грецию 

 

Уважаемые господа! 

 Предлагаем Вашему вниманию информацию, которая будет полезна в Вашем путешествии в Грецию. 

 

Информация по вылету: 

В аэропорту вам необходимо быть за 2,5 часа до вылета. Вы самостоятельно проходите паспортный, 

таможенный контроль и регистрацию на рейс, которая заканчивается за 40 минут до вылета. Нормы 

бесплатного провоза багажа у разных авиакомпаний могут различаться. Просьба уточнять правила провоза 

багажа у авиакомпании, рейсом которой осуществляется ваш перелет. 

Внимательно проверьте, пожалуйста, документы, которые необходимы Вам для путешествия: 

 Ваш загранпаспорт с проставленной в нем визой. 

 Медицинский страховой полис. 

 Ваучер на предоставление оплаченных Вами услуг. 

 Авиабилеты (маршрутные квитанции). 

 Разрешение (согласие) на выезд несовершеннолетнего ребенка, если он едет с одним из родителей. 

 Свидетельство о рождении ребенка, если он путешествует вместе с Вами. 

В аэропорту прибытия после прохождения всех паспортных и таможенных формальностей, в зале прилета 

Вас будет встречать представитель принимающей компании с табличкой с названием компании, указанной в 

вашем ваучере. 

У трансферного гида Вы получите информацию по предлагаемым экскурсиям, а также о времени Вашего 

обратного трансфера в аэропорт вылета. Просим Вас не опаздывать к началу экскурсий и к назначенному 

времени обратного трансфера! 

 

Таможенный контроль 

Для прохождения таможенного контроля необходимо заполнить таможенную декларацию, где Вы должны 

указать наличную сумму денег в иностранной валюте, которую Вы вывозите с собой. Если эта сумма 

превышает в эквиваленте 10 000 долларов США (ранее эта сумма была эквивалентна 3000 долларов США), 

то на сумму выше этой Вам необходимо предъявить справку – разрешение на вывоз валюты. 

При этом как при ввозе, так и при вывозе, наличных денежных средств и дорожных чеков в общей сумме, не 

превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, они могут быть задекларированы по желанию 

физического лица  Обязательному декларированию, независимо от суммы, подлежат только такие денежные 

инструменты, как:  векселя, банковские чеки, ценные бумаги в документарной форме. 

На территорию Греции можно беспошлинно ввозить 300 сигарет, 1.5 литра спиртных напитков крепче 22 

градусов (или 4 литра вина), 75 мл духов (или 375 мл туалетной воды). 

 

Медицинская страховка 

Все туристы имеют медицинскую страховку  на сумму 40 000 евро. Обязательно ознакомьтесь с условиями 

страхового договора перед поездкой. При возникновении несчастного случая Вы можете действовать в 

соответствии с правилами, указанными в страховом полисе. Вам необходимо позвонить по телефонам, 

указанным в Вашей страховке. Мы Вам советуем также обратиться к представителю принимающей фирмы 

для ускорения поступления помощи. Если Вы самостоятельно обратились к врачу, обязательно сообщите 

ему, что Вы имеете страховку, и попросите правильно оформить счета. Тем не менее, Вам необходимо 

уведомить о страховом случае Сервисную Компанию. Выплаты возмещений по страховым случаям 

производятся в сроки, установленные Страховой Компанией, после получения всех необходимых 

документов. 

 

Непредвиденные ситуации 

В случае возникновения непредвиденных ситуаций, связанных с задержанием местными 

правоохранительными органами, угрозами со стороны других лиц, дорожно-транспортными 

происшествиями и т.п., следует незамедлительно сообщить об этом в посольство или консульское 

учреждение Российской Федерации. Не следует объясняться с представителями местных 

правоохранительных органов, а также подписывать какие-либо протоколы и иные документы на 

иностранном языке в отсутствии сотрудников консульского учреждения Российской Федерации в стране 

пребывания, так как такие показания по законодательству ряда стран могут быть положены в основу 

обвинения в совершении преступления.  

 

Внимание! 

с 1 января 2018 года на территории Греции введен обязательный туристический налог для всех 

путешественников. 

Размер суммы в зависимости от категории отеля: 

Отель 5* - 4 евро в сутки за номер 



 
 

Отель 4* - 3 евро в сутки за номер 

Отель 3* - 1,50 евро в сутки за номер 

Категории отелей 1*- 2*, а также аренда курортной недвижимости – 0,50 евро в сутки за номер 

Сумма оплачивается непосредственно в отеле при заезде в соответствии с греческим законодательством. 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Время в полете 

Москва – Салоники, Корфу - 3,5 часа,  

Москва – Ираклион/Ханья, Кос, Родос, Араксос - 4 часа.  

 

Время 

Одинаково с московским в летний  период  и отстает на 1 час в зимний. Каждый год, в марте месяце, в 

Греции осуществляется переход на летнее время, а в октябре - на зимнее время. В Греции, в отличие от 

России, нет разделения на часовые пояса, таким образом, на материке и на островах время не различается. 

 

Телефонный код 

Международный телефонный код +30. 

 

Географическое положение 

Греческая Республика расположена на южной оконечности Балканского полуострова и на более 1400 

островах Средиземного, Эгейского и Ионического морей, на которые приходится почти 20% ее территории. 

На юге Эгейское море как бы замыкается Критом — крупнейшим островом Греции. Вдоль западных берегов 

тянутся Ионические острова. 

 

Климат 

Климат Греции - субтропический средиземноморский. На территории страны он несколько различается. 

Самые холодные месяцы - январь и февраль. Купальный сезон начинается в мае, когда температура воды в 

течение месяца повышается от +17 до +19. В летний период (с июня по август) она составляет 20-25 

градусов, в сентябре и октябре 21-23 градуса. 

 

Религия 

Официальная религия в Греции - православное христианство. Около 98% греков православные. Церкви и 

монастыри в Греции - это действующие религиозные учреждения, а не музеи. Вас могут не пустить с 

голыми ногами или обнаженными плечами. 

 

Деньги  

Денежная единица – евро. Доллары можно обменять на евро в банках или в пунктах обмена валюты в 

аэропорту, в городе или в любом другом населенном пункте. В большинстве отелей также имеются пункты 

обмена валюты. 

При прохождении паспортного контроля в Греции Вас могут попросить предъявить наличную сумму денег, 

которую Вы ввозите в страну. Вам необходимо иметь сумму, эквивалентную 50 евро на один день 

проживания в Греции.  

Язык 

Греческий язык – государственный язык Греции и общенациональный язык греческого народа. В отелях, 

ресторанах, туристских центрах, как правило, можно объясниться на английском языке. В некоторых 

туристских центрах можно увидеть таблички "говорим по-русски". Любые, даже самые неловкие, попытки 

объясниться по-гречески будут встречены с энтузиазмом. Приветливость и отзывчивость со стороны 

местных жителей помогут Вам во время пребывания в Греции. 

 

Транспорт 

Хорошо развита сеть междугородних перевозок. Самолеты, автобусы и паромы отправляются достаточно 

часто. Греция - горная страна, что создает непривычный для туриста из Средней полосы России 

водительский опыт. Трассы, в особенности местного значения, могут быть чрезвычайно сложными, 

полными серпантинов, резких спусков, опасных поворотов. Будьте внимательны и рассчитывайте свои силы 

при аренде авто. Если Вы хотите воспользоваться такси, лучше отправиться на специальную стоянку или 

вызвать машину по телефону из отеля, бара, магазина. 

 

Магазины 

В туристических зонах работают с 9:00 до 22:00 и даже позднее. Супермаркеты и минимаркеты открыты с 

08:00 до 21:00. 

Магазины в нетуристических зонах работают 9:00-14:30 по понедельникам, средам и субботам и 09:00-14:30 

и потом с 17:00-21:00 по вторникам, четвергам и пятницам. По воскресеньям магазины вне туристических 

зон не работают. 



 
 

 

Tax Free 

Если вы делаете покупки в торговых точках и филиалах Europe Tax-free Shopping, то можете получить 

наличными НДС за товары личного пользования, если вы вывозите их новыми. Процедура достаточно 

проста. При покупке вам нужно попросить продавца выписать Tax-free Shopping Cheque (чек). При выезде 

из страны Вам необходимо в аэропорту обратиться на таможню (Customs office), предъявить купленный 

товар (в фирменной упаковке магазина), Tax-free чек, квитанцию магазина об оплате. Если все в порядке, 

таможня ставит штамп. Затем вам необходимо обратиться в пункт Tax-free Cash Refund (обычно они 

находятся в аэропортах при магазинах Duty Free) и получить деньги наличными. 

 

Вода  

В греческих городах встречаются фонтанчики с питьевой водой. Внешне они напоминают наши уличные 

колонки, еще сохранившиеся в небольших российских городах. Воду в бутылках можно приобрести 

повсюду: в магазинах и ларьках. Воду из-под крана использовать для питья настоятельно не рекомендуем. 

 

Электричество 

Параметры бытовой сети в Греции соответствуют европейским (220 B). 

 

Чаевые  

В Греции принято давать чаевые. Чаевые для горничной, принятые в Греции — 1-2 евро, класть надо на 

подушку. Во многих ресторанах и тавернах чаевые включены в стоимость. Если нет, то принято оставлять 5-

10% от суммы счета.   

 

Курение 

Примерно 42 % населения Греции курит, и такой статистикой очень обеспокоены власти страны. Курение 

официально запрещено в такси и во всех общественных местах, однако даже в греческих больницах не 

соблюдают это правило. Греческие рестораны и кафе площадью свыше 70 кв.м., в соответствии с законом, 

были оборудованы специальными зонами для курящих. В перспективе зонами для курильщиков также 

будут оборудованы все греческие офисы. 

 

Кухня 

Что для греков значит трапеза? Это одновременно отдых, общение и возможность собраться всей семьей, 

чтобы обсудить последние новости. Традиционными греческими продуктами считаются оливки, сыр фета, 

морепродукты и, конечно, вино. Блюда из мяса, овощей и рыбы пользуются в Греции большой 

популярностью: мусакас, пастицио, мелидзаносалата, дзадзыки, греческий салат. Уникальные продукты 

моря можно попробовать именно здесь: мидии, осьминоги, устрицы и другие деликатесы готовят в рыбных 

тавернах Греции невероятно вкусно! Мясо, приготовленное на углях или вертеле (свиные отбивные, курица, 

котлеты, бараньи ребрышки), подают практически на каждом углу. 

 

Сувениры 

Самый главный сувенир из Греции – оливковое масло, которое известно своим уникальным и ярким вкусом 

и превосходит по качественным показателям испанское или итальянское. Везут также из Греции вина и 

другой алкоголь. 

Во всех магазинах и лавочках на курортах продаются всевозможные сувениры: красивые украшения, 

изделия из кожи, шерсти, дерева или керамики и многое другое.  

 

Посольство России 

Если у Вас возникнут проблемы, Вы можете в любое время обратиться в Посольство России по телефонам: 

+30 671 45 04 (круглосуточно). Адрес Посольства: г. Афины, ул. Никифору Литра, 28 

 

Полезные телефоны 

Полиция – 100 

Скорая помощь – 166 

 

… и последнее, САМОЕ ВАЖНОЕ 

Чтобы отдых был в радость, сделайте для себя каждую минуту приятной. Не поддерживайте склочников 

своим вниманием. Делитесь полезной информацией – об интересных заведениях, о вкусных блюдах, 

заказывайте экскурсии. Пользуйтесь дополнительными услугами, которые мы предлагаем Вам во время 

поездок и отдыха. Будьте доброжелательны, и Вы получите от путешествия большое удовольствие. Мы Вам 

искренне этого желаем! 

 

 

С уважением, компания “SOLVEX” 


