
 Памятка туриста по Греции 

 Обязательные документы, необходимые для вашего путешествия: 
1. паспорт с действующей визой (еще раз обратите внимание на срок 
действия паспорта). 
2. авиабилет или информация о железнодорожном проезде. 
3. страховой  полис. 
4. ваучер. 
5. памятка с необходимой информацией о стране пребывания. 
6. доверенности от обоих родителей (для детей, выезжающих без 
родителей). 
7. ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, если фамилии 
родителей и ребенка различаются. 
 Регистрация 
Регистрация на международные рейсы начинается за 2 часа до вылета 
(аэропорт Минск-2) и заканчивается за сорок минут (аэропорт Минск-2). 
Перелет в Грецию длится 2.5 (3) часа. Норма провоза багажа 20 кг. 
 Просим принять к сведению 
* Во избежание непредвиденной ситуации внимательно изучите 
изложенные в авиабилете условия и правила перевозки пассажиров и 
багажа. Не провозите в ручной клади жидкости, а также  ножи, ножницы  
и любые другие острые и режущие предметы. Лимит провозимого багажа 
составляет 20 кг плюс 5 кг ручной клади на одного человека. Вопросы 
перевозки специального багажа, животных просим уточнять при 
бронировании тура. 
* За осуществление авиаперевозки ответственность несет авиакомпания, 
руководствуясь Правилами пассажирских перевозок, некоторые из 
которых при определенных условиях ограничивают ее ответственность 
или освобождают от нее. По обязательствам авиакомпании за перенос 
даты вылета, задержку рейса, сохранность багажа, в соответствии с 
законодательством, наша компания дополнительной ответственности не 
несет. 
 Таможенные правила РБ 
В соответствии с действующим законодательством, при пересечении 
границы гражданам разрешено без заполнения таможенной декларации 
вывозить денежные средства (иностранную валюту и рубли)  в 
эквиваленте до 10.000 долларов. Обязательному письменному 
декларированию подлежит вывоз суммы иностранной валюты и рублей 
РБ, которая превышает в эквиваленте 10.000 долларов США. Разрешѐн 
беспошлинный ввоз 200 сигарет или 50 сигар, 250 г табачных изделий, 3 
литра алкогольных напитков. Запрещѐн ввоз не консервированных 
продуктов питания. Также запрещены для ввоза наркотики, оружие и 
боеприпасы, взрывчатые вещества, сильнодействующие, психотропные 
или ядовитые вещества, медицинские препараты, охраняемые виды 
животных и растений. При ввозе домашних животных требуется 
предъявлять действительный сертификат ветеринарной службы с 
отметкой  о  всех  прививках,  включая   прививку   против   бешенства. 
Без  специального   разрешения   нельзя   ввозить   и вывозить   предметы 
и вещи, представляющие историческую, художественную или 
археологическую ценность. 
 Трансфер 
По прибытию Вы должны самостоятельно пройти паспортный, 
таможенный  контроль  и получить  свой  багаж.  На  выходе из аэропорта 

прибытия Вас будет встречать принимающая греческая фирма с 
табличкой: KANOULAS TRAVEL 
Просим принять к сведению: эта фирма будет обслуживать туристов 
во время пребывания в Греции. Дополнительные экскурсии и 
мероприятия Вы можете заказать у представителя KANOULAS 
TRAVEL. За самостоятельно предпринятые или заказанные через 
другие фирмы или частные лица поездки принимающая фирма 
ответственности не несет. Полную информацию по дополнительным 
экскурсиям и по курортам вы найдете в папках на рецепции Вашего 
отеля. По любым вопросам, возникающим в ходе тура, Вы можете 
обратиться к гиду или в офис принимающей стороны по телефону, 
указанному на ваучере. 
 Размещение в отеле: 
В соответствии с международными положениями расчетный час в 
отелях - в 12:00 по местному времени. В день приезда расселение в 
номера осуществляется после 14:00, вне зависимости от времени 
прибытия в отель. Распределение номеров является прерогативой 
администрации отеля. Рекомендуется сдавать ключ от номера на 
стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить в известность 
администрацию. 
Драгоценности, деньги, документы необходимо хранить в сейфе, 
который находится в номере или на стойке регистрации. За 
утраченные ценности, находящие вне сейфа, администрация отеля 
ответственности не несет. Поиск забытых вещей ведѐтся 
самостоятельно и за свой счѐт. 
В день выезда до 12:00 необходимо освободить свой номер и оплатить 
дополнительные услуги: телефонные переговоры, мини-бар, заказ 
питания и напитков в номер, массаж и др. Если Вы не сдали номер до 
12:00, стоимость номера оплачивается полностью за следующие  
сутки. Свой багаж Вы можете оставить в камере хранения отеля и 
оставаться на территории отеля до приезда автобуса или машины. 
Информацию о времени отъезда в аэропорт из отеля Вы должны 
узнать у гида или на информационном стенде, расположенном возле 
рецепции гостиницы, за день до вылета. 
 Валюта 
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. 
 Время работы учреждений 
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 киоски (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. Музеи открыты 
каждый день, кроме понедельника и иногда вторника. 

 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 транспорта 
Чтобы взять в Греции напрокат  автомобиль, необходимо быть старше 
21 года и иметь международные водительские права. Введен 
дорожный налог для иностранцев. Водителей, арендовавших 
автомобиль, но не имеющих международных водительских прав,  
часто необоснованно штрафуют. 
 Покупки: 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 
практически во всех европейских странах. Скорняжный промысел в 
Касторье начал развиваться ещѐ во времена Византийской империи, и 
по сегодняшний день Касторья славится своими скорняками. 
 Климат: Греция входит в средиземноморскую климатическую зону; 
летом здесь почти нет дождей, тогда как зимой бывают ливни с 
ветрами. В целом, греческий климат позволяет отдыхать здесь  в  
любое время года и при любом состоянии здоровья, если правильно 
спланировать отдых. Зима в Греции наступает тогда, когда 
температура воздуха опускается до 6 градусов тепла, но такая 
температура держится не больше 2 недель. В среднем, температура 
воздуха зимой составляет 12 градусов тепла. Самый холодный месяц - 
февраль. Снег выпадает очень редко, и держится он не более 3 дней. 
Однако вершины гор почти всегда покрыты снегом. В приморских 
городах благодаря морю климат мягче. В жаркие летние дни и ночи у 
побережья можно наслаждаться приятным свежим  ветерком. 
 Чтобы не попасть впросак, при общении с греками желательно 
учитывать некоторые нюансы. Вот некоторые из них: 
*Греки - народ своеобразный, многое в них может удивить, что-то 
может и не понравиться, но в целом это доброжелательные и 
гостеприимные люди, готовые помочь туристу. Греки очень 
снисходительны к приезжим, не знающим греческого языка. Поэтому  
с местными жителями можно безо всякого стеснения, объясняться 
"мычанием" и жестикуляцией, расспрашивая "что? где? почем?" 
*Не принято просить сигарет. Если вы курите, то у вас должны быть 
свои сигареты, которые Вы кладете рядом с собой на столе. 
*Принято платить за себя в ресторане и в таверне. Правда, слова " я 
Вас приглашаю" чаще всего означают "я буду за Вас платить". 
*Не делайте замечания детям. Это может обидеть их родителей. 
*Воздерживайтесь от демонстрации своих политических взглядов, 
спортивных симпатий (или антипатий), не рискуйте ругать греческий 
спорт. 
*В ресторане, таверне деньги официанту не принято давать в руки. 
Есть традиционная процедура: счет вам приносят на тарелочке или в 
книжке, и Вы оставляете там же деньги. Официант точно так же 
приносит сдачу. Если вы хотите дать чаевые, опять-таки положите 
деньги в книжку или оставьте их на столе - в руки официанты денег не 
берут. 



*Греки очень многое выражают языком жестов. Движение головой (или 
только глазами) вверх - это греческое "нет". Движение головой вниз и 
набок - "да". Произносимое при этом "нэ" (так похожее на "нет") на самом 
деле "да". Оскорбительный жест - растопыренная ладонь. Показать козу, 
оттопырив указательный палец и мизинец, - очень оскорбительный для 
грека жест. Междометие "пст", которым могут Вас подозвать, постараться 
обратить Ваше внимание и т.д., вовсе не считается оскорбительным. 
*Если со стороны наблюдать разговор греков (вполне обычный, 
заурядный), может показаться, что они ссорятся: энергичная 
жестикуляция, повышение тона, нередко использование ругательных 
словечек. Все дело в том, что греки - южане, и поэтому гораздо более 
эмоциональны и раскованны. 
*Греки широко и шумно отмечают именины (день ангела), а дни 
рождения праздновать практически не принято. День  рождения 
справляют только детям. 
*За столом можно поднимать бокал за здоровье кого-либо, наполненный и 
безалкогольным напитком, например: кока-колой, кофе или даже водой. 
Тосты обычно не произносятся: опустошайте свой бокал, когда хотите. 
*В послеобеденные часы (с 15 час. до 17-18 час.) звонить по телефону по 
делам и тем более незнакомым людям не принято, так как это время 
послеобеденного отдыха. 
*Здороваться за руку не очень принято. Обычно пожимают руки, когда 
представляют кого-либо, когда здороваются с коллегой, когда приходят к 
согласию или когда прощаются. Женщины обычно не подают руку для 
рукопожатия. Целовать женщине руку тоже не принято. И этого стоит 
избегать. Лучше всего, когда Вас представляют, протянуть руку мужчине, 
а в случае с женщиной - подождать и посмотреть, предложит ли она Вам 
руку сама. 
*Большинство греков не обнимаются с теми, кого они не знают очень 
хорошо. Друзья и родственники при встрече обычно обмениваются 
поцелуями (не одним как в России, а двумя). 
*Хотя греки в целом не соблюдают формальностей в обращении друг с 
другом, лучше обращаться к ним, называя их по фамилии (например, 
кирия (или кириос) Петраки - госпожа (или господин) Петраки). За 
исключением если они попросят Вас называть их по имени. Однако если 
вы разговариваете с каким-то очень важным лицом, лучше употреблять 
обращение по фамилии. 
*Будьте внимательны с таксистами. Греческие таксисты (не все, конечно) 
- это, как и в любой другой стране, особые люди из особой сферы 
обслуживания. Поэтому, приехав в Грецию, постарайтесь узнать 
примерную стоимость проезда по интересующим Вас маршрутам. Так Вы 
защитите себя от возможного надувательства. 
*На территории археологических памятников запрещается брать в 
качестве сувениров осколки мрамора и камни без специального 
разрешения. Нарушение этого правила сулит крупные неприятности. 
*Чаевые принято давать в гостиницах, тавернах, ресторанах (везде 3-5%). 
В такси чаевые менее приняты. 
*Разыскивая в Греции что-либо (или кого-либо) по адресу, следует иметь 
в виду, что в больших городах улица под одним и тем же названием 
может встречаться несколько раз, правда, в разных районах. Поэтому, 
записывая адрес, уточняйте район. Не забывайте указывать район и на 
конверте, когда пишете почтовый адрес. 
*Любители загара должны помнить о высокой активности солнца на 
территории  Греции  и  обязательно  использовать  (во  избежание ожогов, 

тепловых и солнечных ударов) защитные кремы, панамы, шляпы и 
любые другие солнцезащитные средства. 
*Из напитков в Греции главный - это вода (по-гречески: нэро).  
Почему именно этот напиток, поймѐте, когда пробудете здесь 2-3 дня. 
Только простая вода в состоянии утолить Вашу немыслимую жажду. 
Обычная водопроводная вода в Греции, как правило, хорошо  
очищена, хлорирована и пригодна к употреблению. Однако лучше для 
питья употреблять минеральную воду. Помните: такая вода (по- 
гречески: мэталико нэро) продается в любом киоске (по-гречески: 
периптэро). Напитки типа кока-колы брать не следует, поскольку они 
вызывают ещѐ большую жажду. Хорошо утоляет жажду кофе 
(греческий кофе подают в маленьких чашечках со стаканом холодной 
воды). Попробуйте "фрапэ" - это взбитый растворимый кофе; подаѐтся 
охлаждѐнным. 
 Телефон 
Позвонить можно как из номера отеля, так и 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. Чтобы позвонить из 
Греции, нужно воспользоваться следующей формулой: Код страны + 
код города + номер абонента. 
Код Беларуси  - 00375 
 Посольство и консульство РФ в г. Афины: 
Палео Психико, ул. Никифору Литра 28. 
Телефоны посольства: (210) 67-25-235, 67-261-30 
Телефоны консульского отдела посольства: (210) 64-72-949 
 Консульство РФ в г. Салоники: 
ул. Димосфенус 5. Телефон: (2310) 257201 
 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 
Расписание движения поездов местного сообщения: 145 
Расписание движения поездов международного сообщения: 147 
Расписание движения самолетов: 144 
Расписание движения пассажирских судов: 143 
Расписание движения автобусов дальнего следования: 142 
Туристическая информация: 171 
Туристическая полиция: 
Афины (210)-9025-992 
Пирей (210)-4184-815 
Аэропорт (210)-9814-093 
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