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Греция
Информация предоставлена порталом «Тонкости туризма» — www.Tonkosti.ru
столица, крупные города

Афины (Athens). Крупные города Салоники (Thessaloniki), Патра (Patras), Ираклион (Iraklio),
Лариса (Larisa).

разница с Москвой во времени отстаёт на час летом и на 2 часа зимой
телефонный код

30

денежная единица

Евро/EUR (1 евро = 100 евроцентам)

виза

нужна шенгенская виза, стоимость 45-65 EUR

чаевые

10 % от суммы заказа

аренда авто в сутки

от 35 EUR

государственный язык

греческий

население

около 10,7 млн. человек

Общие данные
Ехать в Грецию только за тем, чтобы в бешеном темпе осматривать достопримечательности или, наоборот, лениво валяться
на пляже — преступление. В этой стране надо наслаждаться: едой и вином, морем и полуденным зноем, общением с
местными жителями и природой, древностями и тишиной, дискотеками и весельем. Всем и сразу — по-другому здесь все
равно не получится.
Солнечная Греция гораздо ближе к России, чем это может показаться при взгляде на карту. В самом деле, если отвлечься на
время от безошибочно точных, скучно-правильных параллелей и меридианов, окажется, что в плане ментальности наши
страны — самые что ни на есть ближайшие соседи, а греков и русских, кроме православной веры, объединяет немало общего.
Поэтому неудивительно, что у Греции есть в нашей стране собственная (и немалая) армия постоянных поклонников. Прежде
всего, это путешественники, которые хотят в полной мере вкусить всех прелестей пляжного отдыха «по-средиземноморски» и
насладиться впечатляющей исторической «экскурсионкой», находясь при этом среди близких по духу людей, чувствуя себя
своими среди своих.
Зимних гостей Греции ждет комфортная нежаркая погода, отсутствие летнего «перебора» туристов, огромное количество
достопримечательностей и прекрасно развитая туристическая инфраструктура. Кроме того, зимой никуда не деваются «шубтуры», красивая природа и возможность провести чудный отдых на одном из красивейших островов страны, Родосе.
Значительно снизившиеся на период несезона цены в спа-отелях приятно дополняют картину, вдобавок именно зимой можно
грызть гранит науки, не отвлекаясь на предательски блестящее под солнечными лучами море.

Регионы и курорты
Столица — Афины (Athens).
Крупные города — Салоники (Thessaloniki), Патра (Patras), Ираклион (Iraklio), Лариса (Larisa).
Полный список всех курортов страны смотрите на странице города и курорты Греции.

Климат Греции
В средиземноморской Греции летом жарко и сухо, а число солнечных дней в году превышает 300. Самый жаркий период
длится с середины июля до середины августа, поэтому любителям отдыха при умеренной температуре лучше отдыхать в
Греции в мае, июне, сентябре и октябре — на Крите и Родосе. На островах всегда жарче, чем в Северной Греции. В Афинах
приблизительно такая же средняя температура, что и на островах, но на последних климат мягче, и жара переносится легче.
В начале и конце лета ночью здесь может быть прохладно из-за постоянно дующего бриза. Курортный сезон на островах
начинается раньше, чем в Северной Греции, и длится с апреля по октябрь. В Северной Греции сезон продолжается с мая до
сентября. Наиболее мягкие и комфортные для пребывания в стране периоды — май-июнь и сентябрь-октябрь.
Смотрите также актуальный прогноз погоды на основных греческих курортах на 10 дней и анализ погоды в Греции по месяцам.

Виза и таможня
Греческую визу можно оформить в консульском отделе посольства Греции в Москве (3 рабочих дня), в Греческом визовом
центре в Москве (3 рабочих дня), в Генеральных консульствах Греции в Санкт-Петербурге и Новороссийске (4-10 рабочих
дней).
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.
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Как добраться
Прямые регулярные рейсы Москва — Афины осуществляют «Аэрофлот» и Aegean Airlines; «Вим-Авиа» и Aegean Airlines
летают из Москвы в Салоники. До греческих островов можно добраться рейсами со стыковкой в Афинах, хотя в сезон хватает
и прямых рейсов тех же авиакомпаний. Например, летом воздушная перевозка расширяется за счет чартеров на Крит, Корфу,
Кос, Родос, Закинф («Аэрофлот», Nord Wind, Aegean Airlines).
В летний период есть чартерные рейсы разных авиакомпаний из: Краснодара (Крит), Ростова-на-Дону (Родос, Салоники),
Казани (Крит, Родос), Перми (Крит). Зимой же до греческих островов можно добраться только со стыковкой в Афинах или
Салониках или через соседку-Турцию: до Родоса через Мармарис, на Кос — из Бодрума.

Транспорт
Междугородные автобусы KTEL, надежные и недорогие, ходят не только по материку, но и перевозят пассажиров к ближайшим
островам: стоимость паромной переправы в таких случаях включена в цену билета. Дальние расстояния также удобно
покрывать на рейсах национальных перевозчиков Olympic Air и Aegean Airlines. Кроме того, между многочисленными
греческими островами снует множество паромов, рассчитывать на них стоит лишь в теплый сезон: в зимнее время нередки
отмены рейсов по погодным условиям.
Такси в Греции много, при этом они недорогие, оплата производится по счетчику. С полуночи до 5:00 действует двойной
тариф. В Афинах и материковой Греции эти тарифы соблюдаются четко, а вот на островах лучше договариваться о цене
заранее.

Аренда авто
Для аренды авто в Греции необходимы международные водительские права, возраст не меньше 25 и не больше 70 лет,
водительский стаж от трех лет. В среднем аренда машины эконом-класса обойдется в сумму от 40 EUR в сутки. Наличие
кредитной карты потребуется везде, кроме островной Греции. В частных прокатных конторах требования несколько проще.

Деньги
Банки работают в будни с 8:30 до 14:00, по пятницам закрываются в 13:30. Некоторые центральные банки открыты и по
субботам, но только для обмена валюты.
Найти банкомат в Греции несложно. Отели, крупные туристические центры и супермаркеты принимают кредитки основных
международных платежных систем (нередко — с начислением 3-5 % комиссионных). Дорожные чеки обменивают в банках и
представительствах соответствующих компаний, но комиссия достаточно высока.

Как избежать проблем
Уровень преступности в Греции низок, однако разумные меры предосторожности не помешают. Следует пользоваться
сейфами отеля для хранения ценностей, а деньги менять только в банках или обменных пунктах. На шумных греческих рынках
действует правило «ближе к телу» — это касается кошелька и личных вещей.
Для посещения церквей и монастырей необходима скромная одежда с закрытыми плечами: дам в шортах, мини-юбках или
брюках в храм точно не пустят. А вот покрывать голову женщинам не обязательно.
Археологические раскопки лучше посещать утром: днем там будет слишком многолюдно и жарко — впечатления могут
смазаться.
Полезные номера телефонов
Посольство России в Афинах: 28, Nikiforou Litra str., Paleo Psychiko; телефон/факс: (210) 672-52-35, 672-61-30, 674-97-08;
www.greece.mid.ru.
Генконсульство России в Салониках: 5, Dimosthenus str.; телефон/факс: (2310) 257—201, 257—666, 257—202;
www.saloniki.mid.ru.
Туристическая полиция в Салониках: (2310) 554—871.
Полиция: 100, скорая помощь: 150, пожарная команда: 199, помощь на дорогах: 104.

Сиртаки
Один из главных символов Греции, танец сиртаки, на поверку оказывается вовсе не традиционным и даже, в некотором роде,
не греческим. История ныне знаменитых «та-дам... та-дам... та-дари-дари-дам...» началась всего-навсего в 1964 г., с выходом
на экраны киноленты «Грек Зорба» с Энтони Куинном в главной роли. По сюжету Зорба-Куинн должен учить своего другаангличанина народному греческому танцу. Однако на предмет шагов и прыжков актера не проинструктировали, и Куинну
пришлось на ходу сочинять движения под специально написанную Теодоракисом музыку. Танцевальное творчество
осложнялось тем, что накануне актер некстати сломал ногу, поэтому максимум, что мог — элегантно подволакивать
поврежденную конечность. Озадаченному режиссеру Куинн пояснил: «Да это греческий танец, называется... э-э-э... сиртаки —
меня один местный ему научил». А в мемуарах признался, что название выдумал, как и весь танец. Похоже, если бы не нога
Энтони Куинна, грекам нечего было бы танцевать на свадьбах!
https://www.workle.ru/tourism/geography/country/170/article/print/

2/6

13.11.2019

Греция. Информация о стране.

Пляжи
Все пляжи в Греции муниципальные, стало быть, лежаки и зонтики — за дополнительную плату (около 4-6 EUR в день),
многие отели ставят бесплатные лежаки и зонты. Подавляющее большинство пляжей — песчаные, редко попадаются
галечные. В целом, пляжи на материке более шумные, чем на островах; на последних есть также много уютных бухт и море
зачастую более спокойное.

Шоппинг и магазины
Магазины открыты с 9:00 до 15:00 (летом — с 8:30) и с 17:30 до 20:30 (летом — до 21:00). В туристических центрах магазины
могут работать до позднего вечера и без выходных.
Кроме шуб и всевозможных меховых изделий, в стране можно выгодно прикупить хороший трикотаж, кожгалантерею и
кожаную обувь. Не зря так много туристов отправляются в Грецию в шоп-туры. Кроме того, здесь делают качественные и
разнообразные ювелирные украшения из золота и серебра. Ценителей антиквариата наверняка заинтересуют афинские рынки
и магазины старинных вещей. В качестве сувениров подешевле сойдут статуэтки из мрамора и алебастра, «краснофигурные»
и «чернофигурные» вазы, а также прочая керамика, кружева и вышивка. Одним из основных продуктов, который покупают
туристы в Греции, является оливковое масло. Приобрести его можно, как и в супермаркетах, так и непосредственно в
аэропорту в магазине дьюти-фри. Также стоит обратить внимание на следующие продукты: мед, оливки, узо. Очень часто они
заменяют туристам сувениры-подарки для друзей и знакомых.

Кухня и рестораны Греции
Греческая кухня — это обилие овощей и зелени, молочных продуктов (в особенности мягких сыров), оливок и оливкового
масла, хлеба и вина. Из «тяжелого» чаще всего готовят баранину и мясо птицы, не чураются также говядины и свинины.
Рекомендуем попробовать настоящий греческий салат (как говорится, почувствуйте разницу), осьминога гриль, «мусаку» —
запеканку из баклажанов, мясного фарша и помидоров, «пастицио» — разновидность лазаньи, «стифадо» — мясное рагу с
луком в винно-коричной подливке, «спецофаи» — перченые сосиски со свежими томатами, «пайдакию» — бараньи отбивные
на гриле.
На сладкое можно заказать «общебалканскую» баклаву или «галактобуреко» — слоеное пирожное с кремовой начинкой.
Обязательно стоит попробовать вкуснейшие греческие вина, анисовую водку «узо» (на любителя) и, разумеется, ракию.
В любой точке греческого города непременно обнаружится какая-нибудь закусочная, шашлычная, кондитерская, кофейня, бар,
таверна, рюмочная или пивная. Рестораны с международной и греческой кухней тоже есть повсюду, а порции не обидят даже
самых проголодавшихся путешественников.

Развлечения, экскурсии и достопримечательности Греции
Чтобы лучше узнать Грецию настоящую — стоит начать с мифов Древней Греции. В них говорится не только о житие богов, но
и, например, о происхождении земли греческой или лабиринта Минотавра. Как следует изучив греческие мифы, можно смело
отправляться на экскурсию в Арголиду с посещением Коринфского канала, экскурсия по Эпидавру — античный театр, храм
Аполлона-врачевателя, город Нафплион. Микены — «Львиные ворота», царские гробницы, дворец Микенских царей, гробница
Агамемнона.
Экскурсия в Дельфы — храм Аполлона (именно там расположен знаменитый оракул), возможность совершить омовение
водой Кастальского ключа, города Ливадия и Фивы, деревня Арахова. Метеоры — массивные «скульптуры» причудливой
формы, созданные природой, и древние монастыри (вход в открытой одежде запрещен, добраться можно от Каламбаки).
Олимпия — город Патра (храм Св. Андрея Первозванного), Археологический музей, храмы Зевса Олимпийского и Богини
Геры. Порт Пирей — Археологический и Военно-Морской музеи, открытый театр на вершине холма Профитис-Илиас.
Македония: обзорная экскурсия по Салоникам — знакомство с историей города, осмотр основных достопримечательностей
(«Белая башня», Ротонда, триумфальная арка и др.), посещение археологических раскопок, выставочных залов и осмотр
Акрополя — византийских крепостных стен и Старого города.
Круиз вокруг Святой горы Афон — осмотр (с расстояния не менее 500 м) уникальной православной монашеской республики
Афон, где сегодня действует 20 монастырей и живут 1700 монахов. Пещера Петралона — место, где были найдены останки
древнего человека, проживавшего на территории Европы.

Отели Греции
Как известно, греческим отелям присваивают не «звезды», а категории: deluxe (5*), A (4*), B (3*) и C (2*). Под «экскурсионку»
обычно предлагаются заведения категорий В и С — простые, но чистые и со всем необходимым в номерах (кондиционер,
телевизор и т. д.). Пляжные отели Греции ничуть не уступают по качеству сервиса соседям по Средиземному морю: здесь есть
и роскошные «пятерки», и добротные «четверки». Есть отели, ориентированные на отдых с детьми.
Если в одной гостинице есть хороший большой ресторан с национальной кухней, а в другой, расположенной по соседству, —
молодежная дискотека, гостям обеих доступно и то, и другое.
Гражданам России для посещения Греции потребуется виза. Греция входит в число стран-участниц Шенгенского соглашения,
так что наличие в паспорте греческого «шенгена» делает возможным для туриста «прошвырнуться» по Европе за одну
поездку. Требования к документам стандартные «общешенгенские»: паспорт со сроком действия 3 месяца после окончания
поездки, анкета, бронь отеля, авиабилет в оба конца и подтверждение финансовой состоятельности. Самостоятельным
путешественникам также придётся оплатить 30% проживания. Приятный момент: летом греческие острова можно посетить без
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визы (если прибыть на них из Турции на пароме). А вот отметки пограничной службы Северного Кипра в паспорте лучше не
иметь.
С 14 сентября 2015 года при получении шенгенской визы вводится обязательная процедура дактилоскопии и цифрового
фотографирования непосредственно при сдаче документов. Обращаясь за визой в первый раз после введения процедуры,
необходимо лично явиться в консульство или визовый центр. Данные о заявителе хранятся в единой базе в течение 5 лет;
обращения за шенгенской визой в этот период не требуют повторной дактилоскопии. Подробнее о новой процедуре
рассказывается на специальном русскоязычном сайте Шенгенского сообщества: evrovisa.info.

Оформление визы через турфирму
Необходимые документы:
ОЗП со «сроком годности» не менее 3 месяцев после окончания предполагаемой поездки. Также желательно
предоставить копию старого загранпаспорта, если в нем имелись шенгенские визы;
опросный лист с анкетными данными;
две цветные фотографии 3x4 см;
ксерокопия всех функциональных страниц внутреннего паспорта;
справка с места работы на фирменном бланке с указанием должности, оклада, адреса и телефона организации. Лица,
работающие у частного предпринимателя, кроме всего вышеперечисленного предоставляют также копию
свидетельства о государственной регистрации ИП/ПБОЮЛ;
частным предпринимателям необходимо предоставить копию свидетельства о государственной регистрации ИП, копию
свидетельства о постановке предприятия на налоговый учет и налоговую декларацию;
Отметки таможенных органов Турецкой республики Северного Кипра в загранпаспорте сильно снижают шансы на
благополучную выдачу визы.
Приятный момент: при наличии в загранпаспорте туриста хотя бы одного шенгена (желательно многократного) Посольство
может выдать мульти-шенген на пять лет.
Документы для неработающих
Неработающим (студентам, пенсионерам, домохозяйкам и т. д.) потребуется ксерокопия пенсионного удостоверения или
студенческого билета и спонсорское заявление от лица, являющегося туристу ближайшим родственником, написанное от руки:
«Я, ФИО, спонсирую поездку ... (указать родственное или иное отношение к туристу и ФИО туриста) ... в страны Шенгенского
соглашения, в том числе Грецию с ... по ... (указать сроки)» с числом и подписью спонсора. Вместе со спонсорским заявлением
придётся предъявить или справку с места работы спонсора (не менее 30 000 RUB), или ксерокопию его сберкнижки, или
выписку из банка о состоянии его счёта, копия его внутреннего паспорта, а также ксерокопии документов, подтверждающих
родственные отношения. Учащимся также необходима нотариально заверенная копия свидетельства о рождении.
Внимание! Спонсорами могут выступать только ближайшие родственники.
В случае если ребенок вписан в паспорт одного из родителей, отдельная анкета на него не заполняется, но предоставляются 2
фотографии установленного образца. На детей, имеющих свой загранпаспорт, предоставляются полный набор документов.
Туристам младше 18 лет
Потребуется предоставить копию свидетельства о рождении. Если ребенок выезжает в сопровождении одного из родителей
либо третьего лица, необходимо дополнительно предоставить копию нотариально заверенной доверенности остающегося
родителя на вывоз ребенка, ксерокопии всех заполненных страниц российских паспортов родителей. В доверенности должны
быть указаны личные данные родителей и сопровождающего лица, точные даты поездки в Грецию, цель пребывания в Греции
(туризм). Фамилии родителей, указанные в согласии, должны совпадать с указанными в свидетельстве о рождении — иначе
потребуются оригиналы или ксерокопии всех документов о смене фамилии. Если предоставить согласие от одного из
родителей невозможно, понадобится копия свидетельства о смерти или книжки матери-одиночки.
Дети, вписанные в загранпаспорт родителя, также вписываются в его визу. В этом случае рядом с фамилией родителя
ставится обозначение «+ 1Х» (цифра указывает на количество детей, вписанных в паспорт и совершающих поездку в сроки
действия данной визы).
В летний период с 7 июня и по 30 сентября греческие острова Родос, Лесбос, Хиос, Кос и Самос можно посетить без
шенгенской визы при условии прибытия на острова с территории Турции на пароме. Главное условие — наличие билета на
паром и брони в отеле на одном из островов. Покупать тур нужно у любой туркомпании, официально работающей в Турции. За
24 часа до отправления парома в турфирму отправляются копия паспорта, заявление на однократную визу и фото. По
прибытии турист предоставляет оригиналы этих документов и оплачивает визовый сбор — 35 EUR. Эта облегченная
островная виза выдается на срок 15 дней и не даёт права посетить материковую часть страны.
Требования Консульства в Новороссийске
Консульство в Новороссийске кроме стандартного набора документов жителям Краснодарского и Ставропольского края,
Ростовской области, республик Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания требует
дополнительно предоставить:
актуальную выписку с лицевого банковского счета либо оригинал и копию сберегательной книжки, подтверждающей
наличие у каждого заявителя денежных средств в иностранной валюте в размере 3000 USD либо 3000 EUR.
Банковская выписка должна быть выдана не более чем за 6 месяцев до подачи заявления на визу;
частным предпринимателям — справку (оригинал и копию) из налоговой инспекции о доходах за предыдущий год,
причем размер этих доходов должен быть не менее 180 тысяч рублей;
оригинал справки о составе семьи;
оригинал трудовой книжки либо ее копию, заверенную отделом кадров по месту работы заявителя.
Виза на Афон
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Въездная виза на территорию Афона ограничена четырьмя днями и выдаётся профессорам, преподавателям и студентам
теологии, философии, истории, истории искусств, архитектуры и изящных искусств — по предоставлению туристом справки о
роде его занятий. «Профильным» студентам достаточно предъявить национальный студенческий билет. Российские туристы
могут получить разрешение на посещение Афона по рекомендательному письму российского консульства в Министерстве по
вопросам Северной Греции.

Оформление визы самостоятельно
В случае подачи документов на визу в посольство самостоятельно, к перечисленным выше документам необходимо также
приложить:
письмо-факс из отеля с подтверждением брони для данного туриста, с печатью и подписью работника службы
резервации отеля;
подтверждение 30-процентной оплаты проживания;
медицинскую страховку, действительную на всей территории стран Шенгенской зоны, оформленную на срок действия
запрашиваемой визы. Страховая сумма должна составлять 30 тысяч EUR.
В Визовом центре в Москве прием документов осуществляется с понедельника по пятницу, с 09:00 до 13:00, выдача
паспортов — с 15:00 до 17:00. В преддверии высокого сезона и в летний период часы работы увеличиваются. Подача
документов производится в порядке общей очереди, предварительная запись не требуется.
В консульском отделе посольства Греции в Москве подача документов на визы (принимаются документы для оформления
всех типов виз) осуществляется по предварительной записи по телефону: (499) 709-83-18 (звонок бесплатный). Документы
подаются лично либо через доверенное лицо (в этом случае требуется нотариально заверенная доверенность от владельца
паспорта), либо через аккредитованную в консульстве турфирму.
В связи с большой загруженностью консульской службы Посольства Греции туристам всё чаще выдаются мультивизы сроком
на 3 года.

Визы для граждан стран СНГ
Гражданам Белоруссии и Казахстана необходимо собрать такие же документы, что и россиянам, а жителям Украины
дополнительно к основному пакету документов придётся предоставить копию свидетельства о браке, разводе или смерти
супруга (супруги), а также копию трудовой книжки, каждая страница которой должна быть заверена «живой» печатью.
Граждане Белоруссии подают документы на греческую визу в Генеральное консульство Греции в Москве.

Консульский сбор
Размер консульского сбора зависит от курса евро и периодически меняется, в любом случае нужно рассчитывать на сумму 35
EUR по текущему курсу ЦБ. Оплата консульского (визового) сбора производится наличными в рублях при подаче документов в
Визовом Центре или в консульском отделе посольства Греции. В Визовом Центре также взимается сервисный сбор в размере
28 EUR за каждое заявление. От уплаты сервисного сбора освобождаются дети до 6 лет, и дети вписанные в паспорт
родителей.
От оплаты визового сбора освобождаются:
близкие родственники граждан РФ, проживающих на законных основаниях на территории Греции;
близкие родственники граждан ЕС;
школьники, студенты высших учебных заведений, аспиранты и сопровождающие их преподаватели (при условии, что
целью поездки является обучение);
дети до 6 лет;
дети до 12 лет, вписанные в паспорт родителей.

Посольство и консульства Греции в России
Посольство Греции в Москве
адрес: 103009, г. Москва, Леонтьевский пер., 4
телефон/факс: (495) 775-37-00, 691-89-00
gremb.mow@mfa.gr
веб-сайт
Генеральное консульство Греции в Москве
адрес: 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, 14
телефон/факс: (495) 539-38-40, 539-38-53 (визовый отдел)
grgencon.mow@mfa.gr
Греческий Визовый Центр в Москве
адрес: г. Москва, Никитский б-р, 17
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телефон: (495)989-96-14
веб-сайт
Генконсульство Греции в Санкт-Петербурге
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чернышевского, 17
телефон/факс: (812) 334-35-86
Греческий Визовый Центр в Санкт-Петербурге
адрес: Чкаловский пр-т, 7, 2 этаж
телефон: (812) 438-42-15
Генкольсульство Греции в Новороссийске
адрес: г. Новороссийск, ул. Исаева, 2
телефон/факс: (8617) 239—501, 201—313
Греческий Визовый центр в Екатеринбурге
адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, 2-й этаж, бизнес-отель «Панорама»
телефон/факс: (495) 989-96-14
Греческий Визовый центр в Калининграде
адрес: г. Калининград, ул. 1812 года, 126
телефон: (495) 989-96-14
Греческий Визовый центр в Новосибирске
адрес: г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57
телефон: (495) 989-96-14
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