ГРЕЦИЯ
Уважаемые господа!
Туристическая компания "ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА" искренне благодарит Вас за то, что Вы доверили нам
свое путешествие. Позвольте заверить Вас, что мы сделаем все возможное, чтобы Ваше путешествие было
приятным и оставило у Вас самые восторженные впечатления. Несмотря на то, что программа Вашего тура
исключает возникновение непредвиденных ситуаций, тем не менее, мы считаем необходимым
проинформировать Вас об основных правилах организации туристической поездки в Грецию.
Официальное название
Республика Греция.
Государственное и административное строение
С 1975 г. Греция - парламентская республика. Страна поделена на 52 нома (области), состоящих из 254-х
димов (районов).
Географическое положение
Страна на юго-востоке Европы, занимающая южную оконечность Балканского полуострова и большое
количество островов Эгейского, Ионического и Средиземного морей. На северо-западе граничит с Албанией,
на севере - с республикой Македония (входившей в состав Югославии) и Болгарией, на северо-востоке с
Турцией. На востоке омывается водами Эгейского моря, на юге - водами Средиземного моря, на западе
водами Ионического моря. Общая площадь составляет более 132,000 кв. км. Более 20 % территории
приходится на острова.
Климат
Средиземноморская климатическая зона. Лето жаркое и сухое, зима теплая и сухая. В июле температура
может подниматься до + 38-40°С, зимой средняя температура + 10-12° С.
Население и Религия
Численность населения страны превышает 10 млн. человек. Около 98% населения придерживаются
автокефального (независимого) греко-православного вероисповедания.
Язык
Государственным языком является новогреческий, развившийся из классического древнегреческого. Из
иностранных языков наиболее распространены английский и немецкий. В последние годы всѐ большее
распространение получает русский язык.
Часовой пояс
GMT +2. Время в Греции такое же как и в Беларуси. Переход с зимнего времени на летнее происходит в
Беларуси и Греции одновременно.
Валюта
Денежная единица - Евро. Доллары можно обменять на Евро в банках или в пунктах обмена валюты
в аэропорту, в городе или в любом населенном пункте. В большинстве отелей также имеются пункты обмена
валюты.
Таможня
Разрешено ввозить беспошлинно 1 блок сигарет, 1 литр спиртных напитков. Запрещѐн ввоз
продуктов питания. Сумма наличной ввозимой валюты, превышающая 10.000 евро, подлежит обязательной
декларации.
Электричество
Напряжение в сети 220 В. Европейские розетки.
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Телефон
С любого таксофона на улице вы можете сделать междугородний или международный звонок,
купив в киоске телефонную карту. Также можно воспользоваться телефоном в отеле, но звонок будет
несколько дороже. Звонок в Беларусь:
00375 + код города + номер абонента.
Общенациональные праздники
1 января. Новый год (отмечается не столь широко, как Рождество Христово).
6 января. В праздник Крещения Господня священники освящают море, бросая в воду крест, который затем
смельчаки достают со дна.
За 7 недель до Пасхи. Всюду, особенно в городе Патры, проходят пышные шествия. Масленица.
25 марта. День независимости
Апрель-май. Праздник Святой Пасхи в греческой православной церкви совпадает с Пасхой, отмечаемой
русской православной церковью.
1 мая. День Труда. Двери и балконы домов украшаются цветами.
15 августа. Успение Богородицы.
28 октября. Второй по значимости национальный праздник (день Охи) в память восстания против фашистских
оккупантов во время II Мировой войны.
25 декабря. Рождество Христово.
Археологические достопримечательности и монастыри
При посещении археологических памятников категорически запрещено брать в качестве сувениров
обломки мрамора и другие камни без специального разрешения. В противном случае вас ждет
крупный штраф. Собираясь на экскурсию в Метеора, 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.
Магазины
Магазины в Северной Греции обычно открыты: понедельник, среда, суббота - 8:30 -14:30; вторник, четверг,
пятница - 8:30-13:30, 17:30-20:30. В Афинах - 8:30-13:30, 17:30-20:30.
Чаевые
Таксистам чаевые давать не принято.
Служащим отелей, официантам в ресторанах по местным обычаям принято давать чаевые в размере 5-10%.
Перед вылетом в Грецию
Проверьте наличие всех необходимых документов. При себе необходимо иметь:
• паспорт
• туристическую путевку
• авиабилет
• ваучер
• страховой полис
• справку на вывоз валюты (если сумма вывозимой валюты превышает действующие на день вылета
максимально допустимые размеры провоза валюты без документов, подтверждающих факт ее приобретения).
• доверенность на несовершеннолетних детей (если они отправляются в поездку с одним из родителей).
С 06.11.2006 введены новые правила безопасности во всех аэропортах Европейского Сообщества, касающиеся
перевозки жидкости в ручной клади.
Согласно новым правилам введены ограничения в перевозке предметов в жидком виде в салоне самолета.
Например: оливковое масло, вода, напитки, гель, крема, клей, лосьоны, духи, косметика, зубная паста,
лак для во-лос и т.д. разрешено перевозить в объеме, не более 100 мл.
Уточняйте действующие таможенные правила провоза валюты и ценностей.
Внимательно изучите свой авиабилет. В нем указаны время вылета (местное) и номер вашего рейса. Вам
необходимо быть в аэропорту вылета у стойки регистрации пассажиров за 2 часа до вылета. Прибыв в
аэропорт (зал международных вылетов), уточните номер стойки, где будет проходить регистрация пассажиров
на ваш рейс, на информационном табло или в справочном бюро аэропорта. 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.
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Время полета от Минска до Салоник 2 ч. 30 м., до Афин - Зч. 15м. и до островов Крит и Родос - Зч. 20м. Во
время полета вам будут предложены прохладительные напитки и горячий завтрак или обед.
В аэропортах г. Салоники (Халкидики), г. Афины, г. Ираклион (Крит) и г. Родос вас встретят представители
туроператора. На комфортабельных автобусах вас доставят в отели.
Перед вылетом из Греции
• Проверьте наличие всех необходимых документов. При себе необходимо иметь паспорт, авиабилет.
Заблаговременно уточните у представителя компании туроператора время подачи к отелю транспорта,
который доставит вас в аэропорт. В случае вашего опоздания на автобус, доставляющий туристов в аэропорт,
наша компания не несет ответственность за понесенные вами расходы (оплата такси и пр.)
• Расчетный час в греческих отелях 12:00. Поэтому в день вашего 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 туроператора время в холле гостиницы.

Желаем Вам приятного путешествия!
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