
В ГРЕЦИИI 



ВИЗА:
Проверьте наличие всех необходимых документов. 

При себе необходимо иметь: 

- Заграничный паспорт с действующей шенгенской визой. Греческая виза 
является шенгенской, то есть виза в Грецию, помимо непосредственного 
пребывания в Греции, дает право на нахождение во всех странах, 
подписавших Шенгенское соглашение. Однократная шенгенская виза дает 
право на однократный въезд в Грецию и страны Шенгена. Многократная 
шенгенская виза дает право на многократные въезды в Грецию и страны 
Шенгена не более чем на 90 дней.

- Заграничный паспорт должен быть выдан не более 10 лет назад и 
действителен еще как минимум 90 дней со дня вовзращения из поездки;
- авиабилет туда и обратно;
- ваучер;
- страховой полис;
- справку на вывоз валюты (если сумма вывозимой валюты превышает 
действующие на день вылета максимально допустимые нормы провоза 
валюты без документов, подтверждающих факт ее приобретения);
- свидетельство о рождении ребенка;
- нотариально заверенное разрешение на выезд несовершеннолетних 
детей, если дети отправляются в поездку с одним из родителей;
- нотариально заверенное разрешение на выезд несовершеннолетних 
детей от обоих родителей, оформленное на сопровождающее лицо, если 
дети выезжают без родителей;
- водительские права международного образца (если планируете брать 
автотранспорт напрокат).

В АЭРОПОРТУ:
Вы должны прибыть в аэропорт за 3-3,5 часа до вылета. Место в самолете 
указывается при регистрации на рейс. Регистрация на рейс заканчивается 
за 40 минут до вылета.

Если Вы не явились на регистрацию в установленное время, авиакомпания 
вправе распорядиться Вашим местом по своему усмотрению. Сохраняйте 
посадочный талон до конца перелета. Заблаговременно ознакомьтесь с 
правилами, регулирующими перевозку пассажиров, багажа и ручной клади, 
животных на сайте авиакомпании-перевозчика.
После прохождения регистрации на международный рейс необходимо 
пройти таможенный, паспортный контроль, а также контроль безопасности.

В ОТЕЛЕ:
С 01.01.2018 г. в отелях Греции введен государственный налог на 
проживание, который будет взиматься с каждого гостя при заселении. 
Размер налога зависит от звёздности отеля:
отель 5* – 4 евро за сутки проживания
отель 4* – 3 евро
отель 3* – 1,5 евро
отель более низкой категории – 0,50 евро.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА:
Греция с 1.05.2022 Греция сняла все ковидные ограничения — для въезда в 
страну больше не требуются ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ:
Официальное название – Республика Греция.
Государственное и административное деление. С 1975 г. Греция – 
парламентская республика. Страна поделена на 52 нома (области), 
состоящих из 254-х димов (районов).
Язык.  Государственным языком является новогреческий, развившийся из 
классического древнегреческого. Из иностранных языков наиболее 
распространены английский, русский и немецкий.
Религия. Православное христианство.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА:
Каждый турист, выезжающий в Грецию, застрахован на сумму 30 000 евро. 
Обязательно ознакомьтесь с условиями страхования перед поездкой. При 
наступлении страхового случая, Вы должны позвонить по телефону, 
указанному в страховом полисе, и вызвать врача. При самостоятельном 
обращении к врачу страховая компания не гарантирует выплату 
компенсации по страховому случаю.

КЛИМАТ:
Средиземноморская климатическая зона. Лето жаркое и сухое, зима теплая, 
с малым количеством осадков. В июле температура может подниматься до 
+35-37 градусов, зимой средняя температура + 10-12 градусов.

ВРЕМЯ:
Каждый год, в марте, в Греции осуществляется переход на летнее время, а в 
октябре – на зимнее время. В Греции нет разделения на часовые пояса, 
таким образом, на материке и на островах время не различается.

ВАЛЮТА:
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.

ЧАЕВЫЕ:
Таксистам чаевые давать не принято. Служащим отеля, официантам в 
ресторанах по местным обычаям принято давать чаевые в размере 5-10%. В 
ресторанах не принято давать официанту деньги в руки.

АРХЕОЛОГИЧЕСИКЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И 
МОНАСТЫРИ:
При посещении археологических памятников категорически запрещено 
брать в качестве сувениров обломки мрамора и другие камни. В противном 
случае Вас ждет крупный штраф. Собираясь на экскурсию в Метеоры, где 
находятся монастыри, необходимо знать, что женщинам запрещен вход в 
монастырь в брюках, шортах, а также в блузах с открытыми плечами. 
Мужчинам нельзя находиться в монастыре в шортах. Запрещается подъём 
со дна моря и вывоз археологических ценностей с территории Греции без 
специального разрешения компетентных органов.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
На уклад жизни и традиции греков оказал большое влияние жаркий климат. 
В связи с этим в летнее время в Греции с 14:00 до 17:00 наступает сиеста, а 
проще говоря, послеобеденный отдых. В этот период могут закрываться 
магазины, рестораны. Греки очень эмоциональны, поэтому их общение 
может сопровождаться активной жестикуляцией.

ТЕЛЕФОНЫ:
Консульский отдел
Афины, 152 24, Халандри, ул. Тзавелла, 5
тел.: (+30) 210-671-19-45
тел.-автоответчики:
(+30) 210-671-19-06, 210-672-88-49, 210-671-19-35, 210-674-97-08
athenes@dks.ru, ruscongr@yandex.ru

Генеральное Консульство
Салоники, 546 24, ул. Демосфенус, 5
тел.: (+30) 231-025-72-01
факс: (+30) 231-025-72-02
E-mail: saloniki@dks.ru
Web: www.saloniki.mid.ru

Телефон принимающей компании 
Beleon Tours в Греции:

+30 231 052 8922

Желаем Вам приятного отдыха!
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