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Памятка туристу, выезжающему в Грецию
(Памятка является неотъемлемой частью договора)

…Устав от избытка впечатлений, ищешь что-нибудь, где можно быстро перекусить. Но
завидев на здании слово «ТРАПЕЗА», совершенно не следует спешить туда сломя голову.
Конечно, поспешить можно только в том случае, если Вы хотите не поесть, а поменять
деньги. Трапеза по-гречески – это банк. Тем более «быстро перекусить» – это уж совсем не погречески…
Авиаперелет: В авиабилете указан аэропорт и время вылета. Вы должны быть в аэропорту не
позже, чем за 2.5 часа до вылета. Обычно в билете не стоит номер места в самолете. Место
указывается в посадочном талоне при регистрации билета. Курение в самолете ЗАПРЕЩЕНО. На
большинство рейсов регистрация заканчивается за 1 час до времени вылета, а предварительно Вам
нужно будет пройти таможенный контроль. Сохраняйте билет до конца поездки, по этому же
билету выписывается посадочный талон на обратный путь.
Таможня: Греция входит в число стран-участниц шенгенского соглашения. Гражданам России и
СНГ необходима виза. Ввоз и вывоз валюты не ограничен. При въезде с территории стран, не
входящих в ЕС, суммы свыше 10 000 EUR подлежат обязательной декларации. Для въезда в
страну необходимо иметь при себе валюту из расчета 50 EUR на человека на день. Наличные
могут проверить на греческой таможне. Разрешен беспошлинный ввоз до 10 кг продуктов питания
и напитков, до 200 сигарет или 50 сигар, до 1 л крепких алкогольных напитков или 2 л вина, а
также подарков на сумму не более 150 EUR.
Страховка: Фирма обеспечивает медицинское страхование туриста: возмещение медицинских
расходов при несчастном случае или болезни (исключения составляют хронические заболевания,
зубная боль, беременность). Сумма страхового покрытия и условия договора указаны в
медицинском полисе. При возникновении страхового случая Вам необходимо позвонить по
телефону экстренной связи, который указан в медицинском полисе, сообщить номер Вашего
полиса, ФИО, контактный телефон, где Вы находитесь и что случилось. Вам будет оказана
лечебная и медикаментозная помощь.
Климат. Летом в Греции почти нет дождей, зато зимой проходят сильные ливни. Лишь горные
районы центральной части страны характеризуются умеренно-континентальным климатом. Самое
благоприятное время для поездки в Грецию – конец марта – середина июня, начало сентября –
конец октября.
Время. Летом разницы с Московским временем нет, зимой отстаёт на 1 час.
Особенности проживания в отелях. Следует иметь в виду, что при заселении Вас попросят
сдать администратору паспорт и вернут его только при сдаче номера в день отъезда. Поэтому на
всякий случай рекомендуем Вам иметь при себе ксерокопию паспорта, а также взять у
администратора визитку отеля. При заселении проверьте содержимое мини-бара по прейскуранту,
который в обязательном порядке может быть в номере отеля. Если содержимое мини-бара не
соответствует прейскуранту, Вам следует немедленно сообщить об этом администрации. В
противном случае, Вам придется оплатить недостающее содержание по прейскуранту.
Рекомендации по сохранности личных вещей. Для хранения документов, денег, драгоценностей
советуем Вам пользоваться в отелях специальными сейфами. В случае утери или пропажи из
номера отеля документов, денег и других ценных вещей, не сданных на хранение, туристическое
агентство, принимающая сторона и администрация отеля ответственности не несут. Также
рекомендуем следить за своими сумками и бумажниками, особенно в многолюдных местах и в
крупных городах. Старайтесь не носить с собой крупные суммы денег и паспорта (особенно на
пляж).

Информация о местном транспорте. Найти такси – не проблема, это автомобиль характерного
желтого цвета со световым табло на крыше. Не удивляйтесь, если по пути водитель будет
«подбирать» других пассажиров, в Греции это обычное явление. Вызов такси по телефону стоит
дороже, но в таком случае оно полностью в Вашем распоряжении. Если Вы хотите
воспользоваться автобусом, то в таком случае нужно вначале купить билет. В больших городах
его можно купить в специальном киоске, в маленьких городах билеты продает сам водитель.
Рестораны и особенности национальной кухни. Греческую кухню представляет большое
количество блюд: рисовый суп с лимоном и яйцом, салат из рыбьей икры, запеченные шарики из
риса и мяса в белом соусе, мелкие кусочки тушеного мяса, миндальное пирожное с сиропом и
медом. В счетах почти всегда содержится 10-15 % надбавка за обслуживание, однако помощник
официанта – обычно молодой человек – рассчитывает на чаевые, которые зачастую являются его
единственным заработком. Чаевые обычно принято оставлять на столе. Таксисты и служащие
гостиницы также рассчитывают на чаевые.
Местные обычаи, особенности страны, религии, правовые нормы. Будучи туристом, Вы
обладаете привилегированным статусом, позволяющим вести себя несколько свободнее, чем
местному населению. Необходимо помнить, что запрещается выносить любые предметы в
качестве сувениров с территории исторических памятников.
У греков традиционно существует дневной отдых (как правило, с 14.00 до 17-18.00, в эти часы
принято назначать встречи, делать телефонные звонки).
Дороги надо переходить только в установленных местах – это принято по всей Греции. Фото- и
видиосъемка в музеях и на территории исторических памятников разрешается при предъявлении
дополнительного входного билета.
Праздники и события:
Греки — народ веселый и умеющий отдыхать. Так что при планировании путешествия в Элладу
не будет лишним познакомиться с календарем самых красочных праздников и фестивалей страны:
балканский темперамент и удивительные традиции гарантируют незабываемые впечатления.
Год начинается 1 января, и в эти же даты проходит очень колоритный фестиваль Св. Василия. 6
января греки празднуют Богоявление и Крещение. Здесь, как и в России, существует традиция в
этот день окунаться в «иордань», разве что температура воды выше.
Наверное, самый яркий местный фестиваль — это Апокриатика, некий аналог Масленицы,
который отмечают за три недели до начала Великого поста. Торжество представляет собой
совокупность маскарадных шествий и танцевально-театральных представлений.
В Чистый понедельник принято запускать бумажных змеев. А 25 марта отмечается главный
национальный праздник Греции — День Независимости — с военными парадами, музыкой,
театрализованными представлениями. В этот день в 1821 г. началось восстание против турок.
Безусловно, самым главным и почитаемым праздником в Греции считается Пасха. В эти даты
отели переполнены, а количество всевозможных фестивалей просто зашкаливает. Все из-за давней
традиции отправляться в Пасху в паломничество по святым местам своего края.
20 и 21 мая устраивают празднества в честь святых Константина и Елены. В эти же даты на юге
страны проходит красочная Пировассия. Вообще, самые известные фестивали проводятся с июня
по август. Среди них — июльские фестивали Айи Параскеви, Афинский музыкальный фестиваль,
винный фестиваль в Ретимноне, фестиваль Олимпия на острове Кос. В августе стоит отметить
интересный праздник притворства в деревне Мочос и день Иоанна Крестителя в Вурукунде, что на
острове Карпатос, где по этому случаю устраивают красочные шествия. Лето завершает день
Крестовоздвижения (середина сентября).
Адреса телефоны местных служб оказания помощи туристам в экстренных случаях.
Посольство России в Афинах: (210) 672-52-35, 672-61-30, 674-97-08
Генконсульство России в Салониках: (2310) 257-201, 257-666, 257-202
Туристическая полиция в Салониках: (2310) 554-871
Полиция: 100, скорая помощь: 150, пожарная команда: 199, помощь на дорогах: 104

Желаем приятного отдыха!

