
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Греция пользуется репутацией туристической мекки по целому 
ряду причин. В их числе — мягкий средиземноморский климат, 
теплое море, благоустроенная прибрежная зона, развитая ин-
фраструктура и обилие достопримечательностей. Все это при-
влекает сюда отдыхающих со всего мира.
В чем преимущества Греции как места для отдыха? 

Удачное географическое расположение: страну омывают 
семь морей, в ее состав входят более 1000 островов 
с уникальными природными ландшафтами.

Благоприятные климатические условия: климат, очень мягкий по 
сравнению с другими европейскими курортами.
Большая часть курортов и крупных городов расположена в непо-
средственной близости от побережья.
Развитая инфраструктура, не нарушающая гармонии природных 
ландшафтов. 
Выдающиеся исторические достопримечательности, сокровища 
мировой истории.
География. Греция находится в Восточном Средиземноморье, 
на стыке трех континентов: Азии, Африки и Европы. На северо-
западе она граничит с Албанией, на севере — с одной из бывших 
республик Югославии и Болгарией, а на востоке — с Турцией. 
Страну омывают семь морей бассейна Сре-
диземного моря. Греция состоит из мате-
риковой части и островов. Греции при-
надлежат более 1000 островов, самые 
большие из которых — остров Крит, Эв-
бея (по-греч.: Эвия), Миконос, Санто-
рини, Хиос, Корфу (по-греч.: Керкира), 
Лезбос (по-греч.: Лезвос), Родос, Тасос 
и др. Большинство островов необитаемы.
Греция — преимущественно горная стра-
на. Ее высочайшая вершина Митикас (2917 м) 
принадлежит к горной гряде Олимп (по-греч.: Олимбос). Совре-
менная Греция отличается развитой туристической инфраструк-
турой. Оно и понятно: с трех сторон страна омывается морями, 
что делает отдых в Греции весьма популярным направлением 
туристов, на своем побережье принимает каждый год около 11 
млн. туристов — почти столько же, сколько составляет ее корен-
ное население.
Полное название страны. Греческая Республика.
Столица. Афины.
Государственное устройство. Греция является парламентской 
республикой с президентской формой правления.
Площадь. 132 000 км2.
Население. 11 млн человек, из них 95% греки.
Религия. Православные христиане — 97%, мусульмане — 1,3%, 
другие конфессии — 0,7%.

КЛИМАТ

Климат в Греции — субтропический средиземноморский. Лето 
сухое и жаркое, средняя дневная температура в июле-августе 
+25...+28°С. Самый жаркий и засушливый месяц — август. Зима 
мягкая, но дождливая. Туристический сезон длится с апреля по 
октябрь. 

ВРЕМЯ 

Отстает от московского времени на 1 час.

ДЕНЬГИ 

На всей территории Греции используется общеевропейская ва-
люта — евро. На многих крупных и мелких предприятиях прини-
маются кредитные карты, такие как: Visa, Diner's Club, MasterCard, 
American Express и др.

ЯЗЫК 

Государственным языком является новогреческий язык, развив-
шийся на основе древнегреческого языка. Для общения с тури-
стами приняты английский и немецкий языки. В Греции живет 
много выходцев из бывшего Советского Союза, поэтому во мно-
гих местах можно услышать и русскую речь.

МАГАЗИНЫ 

Магазины работают по понедельникам, средам и субботам с 
9.00 до 14.00, по вторникам, четвергам и пятницам с 9.00 до 14.00 
и с 17.30 до 20.30. В туристических зонах открыты целый день, 
в том числе, и в воскресенье. Супермаркеты работают с 9.00 до 
21.00. Уличные базары открыты в крупных городах ежедневно с 
9.00 до 13.30. 
Популярные покупки: декоративная керамика ручной работы, 
домашняя утварь, вырезанная вручную из оливкового дерева, 
украшения из золота. Шубы и кожаные изделия, настенные и 
напольные ковры из овечьей и козьей шерсти. Отличный пода-
рок — православные иконы, продающиеся в лавках и монастырях 

и выполненные с использованием 
традиционной техники. А так 

же сыры, мед, оливки, кофе, 
вино. Возврат Tax Free в аэ-

ропорту при предъявлении 
покупки и Tax Free-чека, 
который должен быть 
оформлен в магазине. 
Выдается при покупке в 
одном магазине товаров 

на сумму от 150 евро.

Правило хорошего тура!

Греция
памятка туриста

АфиНы ХАЛКиДиКи КРиТ ТАСОС



в маленьких городах и поселках Греции их рабочий день закан-
чивается около 15.00. Воскресенье — выходной.
«Телекарты» для греческих таксофонов выпускаются только опе-
ратором ОТЭ и стоят 4 евро и 10 евро.
Со стационарного телефона в Греции можно намного выгоднее 
звонить с помощью карт IP-телефонии, которые выпускаются 
многими компаниями под разными торговыми марками. их 
можно купить в уличных киосках «периптеро».
Стандарт греческих телефонов GSM — 900/1800. 
Так же существуют так называемые международные туристиче-
ские SIM-карты, обеспечивающие приемлемую стоимость звон-
ка, находясь за границей своей страны. 

Международный код: + 30
Коды городов: 

Афины —210; Салоники — 2310; ираклион — Крит — 2810;
Ханьи — Крит — 28210; Родос —22410.

Чтобы позвонить:
из Греции в Россию: 
+7 (или 007) — код города — номер телефона;
из России в Грецию:
на стационарный телефон:
+ (или 8-10) 30 — код города — номер телефона;
(Пример звонка на афинский стационарный номер: 8-10-
30-210 — семь цифр телефонного номера);
на сотовый телефон:
+ (или 8-10) 30 — номер сотового телефона.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Экстренные службы:
Полиция — 100; Скорая помощь — 166;
Пожарная служба — 199;
Служба информации по дежурным аптекам — 107;
Туристическая полиция — 17; 
Телефонная справочная служба — 131;
Расписание транспорта — 1440;
Техпомощь на дороге — 104, 154.

Консульский отдел Посольства России в Греции:
Адрес: Афины, 152 32 Халандри, ул. Тзавелла, 5
Телефон: +(30-210) 672-88-49
факс: +(30-210) 672-91-57
Время работы: понедельник–пятница 9.00–13.00

Генеральное Консульство России в Салониках (Центральная 
Македония):

Адрес: Салоники, ул. Димосфенус, 5
Телефон: +(30-2310) 257-201, 257-666
Время работы: понедельник–пятница 9.30–13.00

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Напряжение в сети 220V, розетки европейского типа.

КУХНЯ 

Греки — признанные европейские долгожители, секрет их долго-
летия разгадали ученые. Все дело в еде — греческая кухня (све-
жая рыба, натуральное оливковое масло, красное вино, грубый 

домашний хлеб) очень полезны для здоровья. 
Греческая кухня сочетает в себе западные и восточ-

ные традиции. Рыбы и морепродукты — главный 
козырь местных кулинаров. «Sea food» — ось-

миножки, кальмары, креветки, лобстеры, ка-
ракатицы — подают в самых разнообразных 
вариантах — горячие и холодные, жареные и 
фаршированные, вяленые и копченые, соле-
ные и маринованные. 

Трудно представить себе греческую трапе-
зу без мяса молодого барашка, излюбленное 

блюдо греков — сочная запеченная баранья нога. 
из мясных блюд нужно обязательно попробовать «мусаку» — за-
пеканку из тонких ломтиков баклажанов и помидор, бараньего 
фарша с добавлением сыра кефалотири, овечьего сыра и зеле-
ни, шашлык «сувлаки», телятину с чесночным соусом и белым 
вином «софрито». 
Кофе и вино — можно считать национальными напитками. 
Среди крепких напитков наиболее известны ликер «кумкуат», ко-
ньяк «метакса», виноградная водка «раки» и анисовая водка «узо». 

ЧАЕВЫЕ

Чаевые принято оставлять в ресторанах и кафе в размере 10%, 
если обслуживание не включено в счет. В гостиницах так же при-
нято оставлять чаевые, если обслуживание вам понравилось.

ТРАНСПОРТ 

В Греции длина автодорог — 130 тыс. км, длина железных до-
рог — 2,6 тыс. км. Общественный транспорт в городах: автобусы 
и троллейбусы. Билеты можно приобрести в газетных киосках. 
Штраф за безбилетный проезд очень высок. Транспорт останав-
ливается на остановке «голосованием» при посадке и нажатием 
кнопки при выходе. Билеты компостируются в салоне. 
Метро — самый удобный и быстрый вид транспорта в Афи-
нах. Билеты на метро продаются при входе на каждой станции, 
на входе компостируются в автоматах. 
Такси можно найти на специальных стоянках, у дорог или вы-
звать по телефону. Оплата по счетчику или по фиксированному 
тарифу до места назначения. В ночное время с 24.00 до 5.00 ча-
сов и в праздники — двойной тариф. Такси, как правило, оплачи-

вается по счетчику (в среднем 1 км = 1 
евро), но иногда практикуются и до-
говорные цены (о цене следует дого-
вориться до начала поездки). В ночное 
время действует двойной тариф. 
Добраться на острова можно с помо-
щью самолета, парома или «ракеты». Между 
островами курсируют «летающие дельфины» (катера на подво-
дных крыльях) и паромы. На всех паромах обязательно есть бар, 
а на судах дальнего плавания — каюты и ресторан. Покупая би-
лет, поинтересуйтесь, входит ли питание в его стоимость. 
Прокат транспорта. В любом аэропорту на ж/д вокзалах, в 
крупных отелях, прокатных фирмах можно оформить аренду 
автомобиля. Автомобили предлагают крупные фирмы «Avis», 
«Hertz» и др., а также местные компании, стоимость у которых 
ниже, а уровень не хуже. Основные условия: международные 
водительские права, стаж вождения не менее года, возраст стар-
ше 21–25 лет. Стоимость страховки включена, но необходимо 
уточнять на какую сумму и на какие случаи. Ремни безопасности 
пристегивать обязательно. Движение правостороннее, размет-
ка и знаки евростандарта. Скорость на магистралях 120 км/ час, 
проселочных дорогах — 90 км/час, в населенных пунктах — 50 
км/ час. Детям до 10 лет запрещено сидеть на переднем сидении. 
Выбрав компанию, внимательно ознакомьтесь с условиями про-
ката и страховки.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Ввоз иностранной валюты не ограничен, для въезда в страну не-
обходимо иметь при себе валюту из расчета 50 евро на человека 
на каждый день пребывания. Наличные деньги могут проверить 
на греческой таможне. Разрешен беспошлинный ввоз до 10 кг 
продуктов питания и напитков, до 200 сигарет или 50 сигар, до 
литра крепких алкогольных напитков или 2 л вина, а также по-
дарков на сумму не более 150 евро.
Запрещен ввоз наркотиков и наркосодержащих препаратов, 
оружия и боеприпасов без специального разрешения, ядовитых 
веществ и растений в грунте.
Запрещен вывоз из страны древностей, в том числе камней с ар-
хеологических раскопок, а также предметов, найденных на дне 
моря.
При покупке меховых изделий обязательно нужно взять в мага-
зине счет и сохранить его для предъявления на таможне.

ТЕЛЕФОНЫ

Греческие тарифы считаются одними из самых дорогих в Европе. 
Обычные таксофоны установлены практически везде: уличные 
киоски, телефонные будки, отделения связи OTЭ, вестибюли 
отелей. Отделения OTЭ удобны тем, что в них можно звонить 
за счет абонента. Они работают ежедневно, с 7.00 до 21.00, 


