
Греция 

Греция расположена в южной части Балканского полуострова и занимает значительную часть островов юго-
восточного Средиземноморья (более 2000 островов).

Климат

Мягкий средиземноморский. КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В ГРЕЦИИ начинается с начала мая и заканчивается в конце
октября.  Средняя дневная температура воздуха/  воды (в градусах С):  апрель 20/ 17,  май 23/ 19,  июнь 28/ 22,
июль 31/ 23, август 31/ 25, сентябрь 29/ 24, октябрь 24/ 22. 

Время: Отстает от московского на 1 час

Столица:  Город Афины. 

Язык: Греческий. 

Население

Численность населения Греции приближается к 11 миллионам, из которых 1,4 млн. приходится на острова. 

Религия: Православное христианство. 

Время полета: Перелет в Грецию составляет чуть более 3,5 часов

Таможня

Как при выезде,  так и при въезде в Россию необходимо заполнить декларацию.  Следует иметь разрешение на
вывоз валюты из России, если сумма превышает 1500 долларов США или их эквивалента в любой другой валюте
из расчета на одного человека. Данное разрешение придется оставить на таможне при выезде;  целесообразно
задекларировать неизрасходованный остаток СКВ при въезде в страну, т.к.  эту сумму можно будет вывезти при
следующей поездке в течение года. Дорожные чеки и кредитные карточки можно не декларировать. Российские
рубли можно вывозить в размере до 500  минимальных окладов.  Ввозить валюту в Россию можно без
ограничений. Если по какой-то причине Ваше разрешение будет признано недействительным - есть два выхода
из положения:  передать разницу между вывозимой суммой и 1500  долларами провожающему или сдать ее на
ответственное хранение в кассу таможни (до 2  месяцев).  Перечень     товаров  ,    которые     можно     вывезти     без
уплаты     таможенных     платежей     в     ограниченном     количестве (на 1 человека) -  Рыба и ракообразные (кроме
икры и лососевых)  -  5  кг брутто;-  Икра осетровых (черная)  -  280  г;-  Икра лососевых (красная)  -  280  г;-
Лекарственные средства -  1  упаковка специальной формы для розничной продажи каждого наименования;-
Изделия из цветных металлов, бытовые - весом не более 20 кг;- Ювелирные изделия или части из драгоценных
металлов,  плакированных драгоценными металлами;  из природного или культивированного жемчуга;  из
драгоценных или полудрагоценных камней (природных,  искусственных и реконструированных)  -  5  предметов
общим весом не более 30 гр (для изделий из золота или платины) или 120 граммов (для изделий из серебра);-
Топливо для моторных транспортных средств (бензин, дизельное топливо) - 20 литров на каждое перемещаемое
своим ходом моторное транспортное средство, не считая топлива в заводских емкостях этих средств.

Деньги

На всей территории Греции используется общеевропейская валюта -  евро.  На многих крупных и мелких
предприятиях принимаются кредитные карты,  такие как: Visa, Diner's Club, MasterCard, American Express  и др.
Валюту можно обменять в банках, в обменных пунктах или в гостиницах. При выезде из Греции оставшиеся евро
можно обменять на любую конвертируемую валюту.  Евро.  Обмен валюты можно произвести в банке или в
обменных пунктах.  Банки открыты для посетителей с понедельника по четверг 08.00-14.00,  в пятницу - 08.00-
13.30, суббота и воскресенье – выходные дни. В крупных городах и туристических центрах существуют обменные
пункты с вывеской EXCHANGE, которые открыты во второй половине дня и в выходные.  Кроме того,  обменять
валюту вы можете в гостиницах, аэропортах и морских портах, где отделения банков работают круглосуточно. В
основном все кредитные карточки приминаются большинством отелей,  магазинами,  ресторанами в больших
городах и курортных зонах. 

Транспорт

Передвигаться по Греции можно на легковом автомобиле (это самый распространенный вид транспорта),  на
автобусе,  на самолете,  на поезде и,  наконец,  на корабле.  В городах можно остановить такси на улице,  а в
курортных местах и в деревнях такси следует заказывать заранее.  В столице есть метро и троллейбусное
сообщение

Аренда автомобиля

Вы можете заказать автомобиль напрокат. Средняя цена самого дешевого автомобиля - 40 ЕВРО в день. 



Связь

Позвонить можно как из номера отеля,  так и с с телефонов-автоматов,  которые обычно расположены рядом с
гостиницами.  Значительно дешевле говорить по телефону-автомату при помощи телекарт (греч.:  тилекарта),
которые продаются в киосках.  С 22.00  до 6.00  действует льготный тариф.  Во всех крупных городах есть
переговорные пункты (ОТЕ).  Код Греции +3,  г.  Афин -210,  г.  Салоник -  2310.  Как позвонить из Греции?
Пользуйтесь следующей формулой: Код страны + код города + номер абонента. Коды некоторых стран: Россия –
007 Белоруссия – 00375 Украина – 0038  Армения — 00374 

Напряжение в сети: 220 вольт. В отелях обычно установлены розетки евростандарта. 

Кухня

Для любителей хорошо поесть Греция –  настоящий рай.  Многочисленные таверны и рестораны,  кофейни и
булочные откроют Вам удивительный мир греческой кухни. Греческая кухня – это многообразие овощей, мясных
блюд и морепродуктов,  оливки,  сыр фета и вина.  Все блюда щедро приправляются оливковым маслом,  соком
лимона и местными специями. В Афинах и по всей Аттике,  а также на островах к Вашим услугам имеется
множество фешенебельных ресторанов с интернациональной и греческой кухней,  а также многочисленные
таверны и шашлычные.  Часы работы:  12:00-16:00  и с 20:00  до 24:00,  а некоторые -  до 2-х часов ночи.  В
разнообразных маленьких тавернах и барах Вам предложат: вкусные закуски, чашечку кофе, фирменные блюда
данного региона, или рюмочку "раки" (виноградной водки). И повсюду - приятное на вкус критское вино. А в домах
готовится критский, пышащий жаром плов. Стоимость обеда или ужина (без стоимости напитков), например, на о.
Крит 15 -25 ЕВРО.

Магазины

Магазины работают все дни недели (кроме воскресенья) с 8:00 до 14:00, а по вторникам, четвергам и пятницам
еще 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 киоки (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. 

Чаевые: Чаевые в Греции принято оставлять на столе.  Обычно это 5%  от заказа.  Таксисты и служащие
гостиницы также получают чаевые.

Праздничные и нерабочие дни

1 января - Новый год 6 января - Праздник Крещения Господня за 7 недель до Пасхи – Масленица 25 марта - День
независимости (день началa  революции 1821  г.)  апрель-май -  Праздник Святой Пасхи 1  мая -  День Труда 15
августа -  Успение Богородицы 28  октября -  Так называемый "День Охи" (День "Нет"),  в честь дня,  когда вся
греческая нация сказала "Нет"  итальянской оккупации во время II  Мировой войны 25  декабря -  Рождество
Христово. 

Посольство России в Греции: л. Никифору Литра, 28, 154 52 Палео Психико, телефон: +30.210.6725 235, 6726
130  КОНСУЛЬСТВО РОССИИ В ГРЕЦИИ: ул. Етникис Антистасис, 91, 152 38 Халандри, телефон: +30.210.6728
849.

Посольство Греции  в России: Адрес, телефоны посольства Греции в Москве. Леонтьевский пер., 4. Тел: 200-
12-52

Полезные телефоны

Скорая помощь: 116  Полиция: 100 Пожарная служба: 199 Телефонная справочная служба: 131  Прогноз погоды:
148 Справочная служба по дежурным аптекам: 107 Справочная служба по дежурным больницам: 106.


