
 

ПАМЯТКА ТУРИСТАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ В ГРЕЦИЮ 

 

АВИАПЕРЕЛЕТ. В авиабилете, который Вы получили вместе с другими документами для Вашей 

поездки, указан аэропорт и время вылета (всегда местное для каждого аэропорта). Желательно прибыть 

в аэропорт за 3 часа до вылета. Место в самолете указывается при регистрации авиабилета. Регистрация 

на рейс заканчивается за 40 минут, а посадка в самолет, как правило, за 30 минут до вылета. Помните, 

что пассажиры опоздавшие на регистрацию или прошедшие регистрацию, но опоздавшие на посадку к 

полету не допускаются, стоимость авиабилета не компенсируется. Вы должны сохранять билет до 

окончания тура, т.к. по нему Вы получаете посадочный талон на обратный рейс. Согласно Воздушному 

Кодексу РФ, после оформления авиабилета, который является договором между пассажиром и 

перевозчиком, ответственность за выполнение рейса лежит на перевозчике.    

 

ТАМОЖНЯ. Суммы, эквивалентные 3000 USD на каждого выезжающего, могут не декларироваться. 

Если вывозимая сумма на человека составляет от 3000 до 10000 USD, необходимо заполнить 

таможенную декларацию. Более 10000 USD наличными (или эквивалентные суммы с учетом курса) 

вывозить нельзя.  Российские рубли также подлежат учету наравне с другими валютами. В случае, если 

Вы вывозите предметы, подлежащие обязательному декларированию, Вам необходимо заполнить 

таможенную декларацию. По таможенным правилам Греции разрешено беспошлинно ввозить 1 блок 

сигарет, 1 литр крепких спиртных напитков. 

 

ПРАВИЛА ПРОВОЗА ЖИДКОСТЕЙ В САМОЛЕТАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОСОЮЗА. 

На рейсах, следующих в аэропорты стран Евросоюза, вылетающих из аэропортов стран Евросоюза 

введены в действие новые правила провоза жидкостей. Правила провоза касаются провоза жидкостей в 

ручной клади пассажира (в багаж разрешается сдавать любое количество жидкостей).Запрещается 

проносить с собой в самолет любые упаковки, приобретенные до посадочного контроля, содержащие 

жидкости объемом более 100 мл. Суммарное количество упаковок, проносимых на борт самолета, не 

должно содержать более 1 литра жидкостей. Все жидкости помещаются в специальный пластиковый 

контейнер. Каждый пассажир может пронести не более одного контейнера. Ограничение не 

распространяются на жидкости, приобретенные после посадочного контроля (duty free и т. д.). 

Запрещается распаковывать приобретенные в магазинах duty free покупки до прохождения контроля 

безопасности перед посадкой в самолет. Если Вы следуете транзитом в один европейский аэропорт, 

через другой (с пересадкой), то запрещается распаковывать такие покупки до прохождения контроля 

безопасности перед посадкой в самолет конечного пункта назначения. Жидкости, провозимые с 

нарушением данных правил, изымаются при прохождении контроля безопасности. 

 

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Для въезда в Грецию Вам необходимо иметь действующую 

шенгенскую визу. Если в Ваш паспорт вписаны дети, то по достижении ими 6-ти летнего возраста, 

должна быть вклеена их фотография. Дети, не достигшие 18-ти летнего возраста, выезжающие без 

родителей, должны иметь разрешение на выезд, оформленное на сопровождающее лицо. При 

прохождении паспортного контроля в Греции Вас имеют право попросить предъявить ваучер на 

проживание и наличную сумму денег, из расчета 50 евро на день пребывания в стране. 

 

ВСТРЕЧА В ГРЕЦИИ. После прохождения паспортного и таможенного контроля, Вас встречает 

представитель принимающей стороны (название фирмы смотрите в ваучере). 

 
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ И ГИДЫ. Сопровождающие и гиды принимающей стороны являются 

сотрудниками высокой квалификации, хорошо владеющие русским языком. Они имеют право изменять 

программу поездки в случае возникновения обстоятельств, мешающих выполнению стандартной 

программы. Для туристов, прибывших на отдых, обязательно проводится информационная встреча, где 

они получают информацию об отеле и предлагаемых экскурсиях. Остерегайтесь случайных людей, 

которые предлагают Вам оплатить какие-либо услуги. Фирма не несет ответственности за убытки, 

причиненные третьими лицами. Если у Вас есть претензии по размещению или программе тура, 

советуем предъявлять их на месте, а не по возращении в Россию. Большую часть из них можно 

разрешить на месте. 

 

 

 



ЭКСКУРСИИ. Во время экскурсионных поездок и трансферов лучше не опаздывать к месту сбора 

группы. Однако, если Вы склонны к опозданиям, всегда имейте при себе карточку отеля, телефон 

принимающей фирмы и необходимую сумму денег на такси. Если вы не желаете участвовать в какой-

либо экскурсии или желаете путешествовать самостоятельно, обязательно предупредите об этом гида. 

Стоимость услуг, включенных в состав тура и неполученных в результате опоздания или добровольного 

отказа от них, не компенсируется.  

 

СТРАХОВАНИЕ. Все туристы имеют медицинскую страховку на сумму 30 000 ЕВРО. Обязательно 

ознакомьтесь с условиями  с условиями страхования перед поездкой. При наступлении страхового 

случая Вы должны действовать в соответствии с ними. Обращение к врачу или его вызов, производится 

только путем телефонного звонка по телефону, указанному в страховом полисе. В случае 

самостоятельного обращения к врачу, страховая компания не может гарантировать выплаты 

компенсации по страховому случаю. 

  

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРЕЦИИ 
 

КЛИМАТ. Греция – страна со средиземноморским климатом. Лето здесь жаркое, почти без дождей. 

Самое благоприятное время для поездок в Грецию – март – июнь и сентябрь – октябрь. 
 

ВРЕМЯ. Отстает на час от московского. 

 

ДЕНЬГИ. Денежная единица Греции - евро. Банки открыты по рабочим дням с 8 до 14 часов. 

 

ТЕЛЕФОН. С любого телефонного аппарата можно позвонить за границу, купив телефонную карту в 

киоске. Стоимость около 3 евро за 100 единиц. Также можно позвонить из гостиницы, но это будет 

стоить дороже. Код России – 007, Москвы – 495 и т.д. Sim-карты местных операторов сотовой связи 

продаются свободно в специализированных магазинах. 

 

МАГАЗИНЫ. Обычно открыты по понедельникам, средам и субботам с 8.30 до 14.30, по вторникам, 

четвергам и пятницам с 8.30 до 13.30 и с 17.30 до 20.30. В туристических центрах многие магазины 

открыты и в воскресение. 

 

МУЗЕИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ МЕСТА. При посещении археологических памятников 

категорически запрещается брать в качестве сувениров обломки мрамора и другие камни, без 

специального разрешения. В противном случае Вас ждет крупный штраф. Посещая монастыри 

необходимо знать, что женщинам запрещен вход в монастырь в брюках, шортах, а также в блузках с 

открытыми плечами. Мужчинам нельзя находиться в монастыре  в шортах. 

 

ЧАЕВЫЕ. В счета практически всегда включена 10-15% надбавка за обслуживание. Служащим 

гостиниц и таксистам принято давать чаевые. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ. По статистике уровень преступности в Греции один из самых низких в Европе. На 

курортах пребывание на улице в любое время суток абсолютно безопасно. Советуем проявлять 

бдительность лишь при посещении крупных городов в ночное время. Также не советуем принимать 

предложения от представителей «русскоязычной» диаспоры, по организации за плату экскурсий, 

помощи в приобретении меховых изделий и.т.д. Их деятельность противозаконна с точки зрения 

законодательства Греции и может быть связана с мошенничеством. 

 

ОПАСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. В каких либо особых рекомендациях необходимости нет. 

 

ПОСОЛЬСТВО РОССИИ. Если у вас возникли серьезные проблемы, Вы можете обратиться в 

консульство России по адресу: г. Афины, ул. Никифору Литра 28, тел.: (301) 687-6306, 672-6130 

 

Чтобы Ваш отпуск оставил приятные впечатления, сделайте приятной каждую минуту. Не 

поддерживайте склочников своим вниманием. Делитесь информацией о местах, где Вы 

побывали. Заказывайте экскурсии. Будьте доброжелательными и Вы получите огромное 

удовольствие от Вашего путешествия.  

Желаем Вам приятного отдыха ! 
 


