
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В ГРЕЦИЮ 
 
 
 

Поздравляем! Вы едете в Грецию! 
Со своей стороны, хотим поблагодарить Вас за то, что выбираете компанию «Амиго-С». 
Мы постараемся сделать все возможное, и даже больше, чтобы Ваше пребывание в этой прекрасной 
стране стало одним из лучших путешествий. 
А теперь, позвольте, мы заочно познакомим Вас. 
Надеемся, данная информация, и наши советы по стране окажутся полезными во время Вашего путешествия. 
 
 

Экстренный телефон в Москве: +7 929 668 0599 
 
 

АВИАПЕРЕЛЕТ 
В маршрутной квитанции указан аэропорт и время вылета (всегда местное для каждого аэропорта). 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. Во время полета вам будут предложены 
завтрак или обед, прохладительные напитки. Заблаговременно ознакомьтесь с правилами, регулирующими 
перевозку пассажиров, багажа и ручной клади, животных при авиаперелетах в Грецию. С правилами можно 
ознакомиться на сайтах авиакомпаний. 
После прохождения регистрации на международный рейс необходимо пройти таможенный, паспортный контроль, а 
также контроль безопасности. Если Вы перевозите растения или животных, необходимо пройти фито контроль или 
ветеринарный контроль. 
 
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
Из России разрешено вывозить без пошлины - 200 сигарет, 1 литр крепких спиртных напитков. Запрещен ввоз 
продуктов питания. Физическое лицо может провозить через таможенную границу без декларирования наличные 
денежные средства и/или дорожные чеки общей суммой до 10 000 долларов США или эквивалент в другой валюте, 
при провозе более крупных сумм они подлежат декларированию. 
В Россию без уплаты таможенных пошлин, налогов, физические лица могут ввозить в сопровождаемом и 
несопровождаемом багаже товары для личного пользования (за исключением этилового спирта и неделимых 
товаров), перемещаемые воздушным транспортом, таможенная стоимость которых не превышает сумму, 
эквивалентную 10 000 евро и общий вес которых не превышает 50 килограммов; иными видами транспорта, 
таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1 500 евро и общий вес которых не превышает 
50 килограммов. Если вышеуказанные нормы превышены, то в части такого превышения применяется единая ставка 
таможенных пошлин, налогов в размере 30% таможенной стоимости указанных товаров, но не менее 4 евро за 1 кг. 
Слабоалкогольные напитки и пиво - не более 3 литров в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего 
возраста. В случае превышения (от 3 до 5 литров включительно) таможенные пошлины взимаются по единой ставке 
10 евро за 1 литр в части превышения количественной нормы 3 литра. Табак и табачные изделия - не более 200 
сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не 
более 250 граммов в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 
 
ПРАВИЛА ПРОВОЗА ЖИДКОСТЕЙ ПРИ АВИАПЕРЕЛЕТЕ 
К перевозке в ручной клади разрешены жидкости, объем каждой из которых не превышает 100 мл, а общий объем 1 
л. Подобные жидкости должны быть размещены в прозрачном пластиковом закрываемом пакете, бесплатно 
предоставляемом непосредственно в зоне досмотра пассажиров. Приобретаемые в зоне беспошлинной торговли 
товары, содержащие жидкость, будут упакованы в запечатываемые пакеты, которые не могут быть вскрыты до 
прибытия в конечную точку назначения. 
 
ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Для въезда в Грецию необходимо иметь действующую шенгенскую визу. Виза в Грецию дает право кратковременного 
пребывания на территории Греции в течение 90 дней одного полугодия в указанные в визе сроки. Греческая виза 
является шенгенской, то есть виза в Грецию, помимо непосредственного пребывания в Греции, дает право на 
нахождение на всей шенгенской территории, во всех странах, подписавших Шенгенское соглашение. При 
прохождении паспортного контроля в Греции вас могут попросить предъявить ваучер и наличную сумму денег из 
расчёта 50 евро в день на человека. 
 
ВСТРЕЧА В ГРЕЦИИ 
В аэропортах г. Салоники (п-ов Халкидики), г. Афины, г. Ираклион (о. Крит), г. Родос (о. Родос), г. Керкира (о. Корфу), 



г. Закинф (о. Закинф), г. Араксос (п-ов Пелопоннес) Вас встретят представители принимающей стороны. На 
комфортабельных автобусах вас доставят в отели. Обратите внимание, что предоставление номеров в отелях обычно 
происходит с 12:00 до 14:00, в зависимости от наличия готовых (убранных) комнат. 
 
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. 
 
ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ ИЗ ГРЕЦИИ 
Проверьте наличие всех необходимых документов: 

• Общегражданский заграничный паспорт с визой; 
Внимание! Несовершеннолетние граждане Российской Федерации, выезжающие за пределы РФ, должны иметь 
собственный заграничный паспорт (данное правило распространяется на документы, оформленные с марта 
2010г.). Для несовершеннолетних граждан РФ с 14 лет обязательно наличие личного заграничного паспорта. Если 
в ваш паспорт вписаны дети, независимо от возраста, должна быть вклеена их фотография. 

• Авиабилеты; 

• 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); 

• Доверенность на несовершеннолетних детей (если они отправляются в поездку с одним из родителей); 

• нотариально заверенное разрешение родителей на выезд, оформленное на сопровождающее лицо, если 
дети, не достигшие 18 лет, выезжают без родителей. 

• Свидетельство о рождении ребенка; 

• Водительские права международного образца (если планируете брать автотранспорт напрокат); 

• Ветеринарный сертификат установленной формы, а также документ с отметками о вакцинации и чипировании, 
если Вы путешествуете с животным. 

Заблаговременно уточните у представителя принимающей стороны время подачи к отелю транспорта, который 
доставит вас в аэропорт. В случае вашего опоздания на автобус, наша компания не несет ответственность за 
понесенные вами расходы (оплата такси и пр.) Расчётный час в отелях 12 ДО. Поэтому в день вылета вам следует к 
указанному времени сложить и упаковать все ваши вещи, рассчитаться за дополнительные услуги, оказанные вам во 
время пребывания в отеле (телефонные разговоры, оплата ресторанных счетов и пр.) и быть в указанное 
представителем компании время в холле гостиницы. 

 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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). 
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. 
Язык. Государственным языком является новогреческий, резвившийся из классического древнегреческого. Из 
иностранных языков наиболее распространены английский, русский и немецкий. 
Время. 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. 
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. 
Археологические 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. 
Религия. Православное христианство - официальная религия в Греции. 
Национальные особенности. На уклад жизни и традиции греков оказал большое влияние жаркий климат. В связи с 
этим 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. 
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. 
Магазины: Магазины работают все дни недели (кроме воскресенья) с 8:00 до 14:00, а по вторникам, четвергам и 
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пятницам ещё и с 17:00 до 20:30. Супермаркеты открыты с 08:00 до 21:00 с понедельника по пятницу, а в субботу с 
08:00 до 18:00. Воскресенье - выходной день. Помимо этого, повсеместно работают небольшие клоки (греч.: 
периптеро), где, практически, в любое время суток можно купить самые необходимые товары. Банки работают с 
понедельника по пятницу с 08:00 до 14:00. Почтовые отделения работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 
14:00. Главпочтамты и почтовые отделения вокзалов работают круглосуточно без выходных. 
Основные сезонные распродажи - Большинство туристов возвращаются из Греции с шубами. Ведь Греция, а точнее 
г. Касторья является одним из ведущих европейских центров по производству высококачественных меховых 
изделий. Много столетий подряд греческие мастера мехового дела одевали в великолепные меховые мантии 
царствующих особ и их свиты практически во всех европейских странах. Скорняжный промысел в Касторье начал 
развиваться ещё во времена Византийской империи, и по сегодняшний день Касторья славится своими скорняками. 
Касторья в последнее время делится своей международной славой с городом Каликратия в Халкидиках. Уже десятки 
ведущих фабрик г. Касторья открыли свои магазины в этом небольшом курортном городе, где изделия продаются по 
фабричным ценам. И, таким образом, у гостей города появилась возможность приобрести меховое изделие тут же, 
не отправляясь в далёкий путь. Нельзя не отметить качество и разнообразие ювелирных украшений в Греции. 
Греческие украшения из золота и серебра известны во всем мире. Традиции ювелирного ремесла восходят к 
незапамятным временам. Большинство изделий - ручной работы. 
Какие сувениры можно приобрести в Греции? Сувениров в Греции - множество: статуэтки из мрамора и алебастра, 
краснофигурные и чернофигурные вазы, а также прочая керамика, нежнейшие кружева и вышитые изделия, иконы 
и многое другое. Многие сувениры имитируют знаменитые экспонаты греческих музеев, предметы археологических 
раскопок. А если вы все-таки не решили проблему с сувенирами до последнего момента, то не надо отчаиваться: в 
аэропорту, после таможенного контроля, вы окажетесь на территории беспошлинной торговли "DUTY FREE", где 
сможете приобрести бутылку замечательного коньяка "Метакса", или вакуумную упаковку греческого, ароматного 
кофе, оливок и многое другое. 
 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

 АДРЕС ТЕЛЕФОН 
САЙТ / ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОЧТА 

Посольство  РФ  
в Греции 

Афины, 154 52, Палео 
Психико,  
ул. Никифору Литра, 28 

+30 210 672 5235 
+30 210 672 6130 
Факс: 
+30 210 674 9708 

embraf@otenet.gr 
greece.mitl.ru 

Консульский отдел Посольства РФ  
в Греции 

Афины, 152 24, Халандри, 
ул. Тзавелла, 5 

+30 210 671 1945 
Автоответчик: 
+30 210 671 1906 
+30 210 672 8849 
+30 210 671 1935 
+30 210 674 9708 

athenes@dks.ru 
ruscongr@yandex.ru 

Генеральное Консульство РФ 
в Салониках 
(Центральная Македония) 

Салоники, 546 24,  
ул. Демосфенус, 5 

+30 231 025 7201 
Факс: 
+30 231 025 7202 

saloniki@dks.ru 
saloniki.mid.ai 

Почетное консульство РФ 
на Крите и Додеканезских островах 
(Консульский округ включает в себя 
остров Крит и регион Додеканезских 
островов) 

ул. Ем. Порталиу, 23, 
74100, Ретимно,  
о. Крит 

+30 283 103 5016 
Факс: 
+30 283 103 5004 

 

Почетное консульство России  
на Корфу и Ионических островах 
(Консульский округ включает в себя 
регион островов Ионического моря:  
Корфу, Закинтос, Кефалониа, 
Левкада) 
 

ул. Е. Палеокастрицас, 14, 
о. Корфу 

+30 266 108 1971 
+30 266 108 1973 
Факс:  
+30 266 108 1972 

 

Почетное консульство России  
на Пелопоннесе 
(Консульский округ вкпючает в себя  
г. Патры и префектуры Ахайя и Ичия: 
регион Западная Греция) 

ул. Мандоару, 11,  
г. Патры, 26442 

+30 261 042 6444 
Факс:  
+30 261 043 9239 

 

Почетное Консульство России  
в Лимин 
(Консульский округ включает в себя  
г. Ламию и префектуру Фтиотида: 
регион Центральная Греция) 

ул. Аг. Константину,  
г. Ламия, отель 
«Левенди» 

+30 223 503 2251  
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