
ПАМЯТКА ТУРИСТУ! 
 
Документы: 
- общегражданский заграничный паспорт с действующей шенген визой или биометрический заграничный паспорт;  
- авиабилет; 
- ваучер; 
- страховой полис; 
 
Дополнительно для детей: 
- свидетельство о рождении ребенка; 
- доверенность на выезд несовершеннолетних детей за границу (если дети отправляются в поездку с одним из 
родителей) 
 
АВИАПЕРЕЛЕТ 
В маршрутной квитанции указан аэропорт и время вылета (всегда местное для каждого аэропорта). Вы должны прибыть 
в аэропорт за 2-2,5 часа до вылета. Место в самолете указывается при регистрации на рейс. 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. Сохраняйте посадочный талон до конца полета. 
 
ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Для въезда в Грецию необходимо иметь действующую шенгенскую визу или биометрический заграничный паспорт. 
Если в ваш паспорт вписаны дети, достигшие возраста 5 лет, должна быть вклеена их фотография. Дети, не достигшие 
18 лет, выезжающие без родителей, должны иметь нотариально заверенное разрешение на выезд, оформленное на 
сопровождающее лицо. При прохождении паспортного контроля в Греции вас могут попросить предъявить ваучер и 
наличную сумму денег из расчѐта 50 евро в день на человека. 
 
ВСТРЕЧА В ГРЕЦИИ 
Если Вы заказывали услугу трансфера, в аэропорту Вас встретят представители принимающей компании (название 
встречающей компании указано в ВАУЧЕРЕ) На комфортабельных автобусах вас доставят в отели. На каждом курорте 
находится представитель компании, который поможет с размещением, расскажет о предлагаемых экскурсионных 
программах, также ответит на все интересующие Вас вопросы. Обратите внимание, что предоставление номеров в 
отелях обычно происходит с 14:00, в зависимости от наличия готовых комнат. 
 
ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ ИЗ ГРЕЦИИ 
Проверьте наличие всех необходимых документов. 
Заблаговременно уточните у представителя принимающей компании время подачи к отелю транспорта, который 
доставит вас в аэропорт. В случае вашего опоздания на автобус, наша компания не несет ответственность за понесенные 
вами расходы (оплата такси и пр.) Расчѐтный час в отелях 12:00. Поэтому в день 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 
принимающей компании, время в холле гостиницы. 
 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
Если Вы почувствовали себя плохо или с Вами произошел несчастный случай, Вам следует немедленно связаться с 
представителем Вашей Страховой компании по телефонам, указанным в Вашем страховом полисе.  
 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Официальное название – Республика Греция. 
Климат. Средиземноморская климатическая зона. Лето жаркое и сухое, зима теплая, с малым количеством осадков. В 
июле температура может подниматься до +35-37 градусов, зимой средняя температура + 10-12 градусов. 
Язык. Государственным языком является новогреческий, развившийся из классического древнегреческого. Из 
иностранных языков наиболее распространены английский, русский и немецкий. 
Время. Совпадает с украинским. 
Валюта. Денежная единица – евро. Доллары можно обменять на евро в банках или в пунктах обмена валюты в 
аэропорту, в городе или в любом другом населенном пункте. 
Археологические достопримечательности и монастыри. При посещении археологических памятников категорически 
запрещено брать в качестве сувениров обломки мрамора и другие камни. Чаевые. Таксистам чаевые давать не принято. 
Служащим отеля, официантам в ресторанах по местным обычаям принято давать чаевые в размере 5-10%. 
 
ВАЖНО! 
С 1.01.2018 в Греции введен государственный налог, который оплачивается гостем при заселении в отеле.  
Размер налога варьируется в зависимости от звездной категории отеля: 
- Отель 5*: 4 евро в сутки за номер 
- Отель 4*: 3 евро в сутки за номер 
- Прочие категории отелей: 1.5 евро в сутки за номер 



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.  
 
ТЕЛЕФОН 
Код Греции +30, 
Код г. Афин -210 
Как позвонить из Греции? 
Пользуйтесь следующей формулой: Код страны + код города + номер абонента. 
 
Посольство Украины в г. Афины: 
Греция, Афины 152 37, Филотеи, 
ул. Стефану Дельта 2-4 
Телефон: +30 210 68.00.230, 68.56.171 
Факс: +30 210 68.54.154, 68.20.894 
emb_gr@mfa.gov.ua ukrembas@otenet.gr 
www.mfa.gov.ua/greece 
 
Телефон для экстренной связи комнатки "АЛЬФ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР " +38 067 461 86 78  

 

 

 

 


