
Общая информация по Греции 

 

Перед вылетом необходимо проверить наличие всех необходимых 

документов. 

При себе необходимо иметь: 

общегражданский заграничный паспорт (ОЗП) с действующей шенгенской 

визой. Заграничный паспорт должен быть выдан не более 10 лет назад и 

действителен еще как минимум 90 дней со дня возращения из поездки.  

Внимание! Несовершеннолетние граждане Российской Федерации, 

выезжающие за пределы РФ, должны иметь собственный заграничный 

паспорт (данное правило распространяется на документы, оформляемые с 

марта 2010 г.). На детей любого возраста, вписанных в паспорт родителя, 

необходимо вклеивать в заграничный паспорт фото. При достижении 14-го 

летнего возраста дети должны иметь отдельный заграничный паспорт. 

авиабилет туда и обратно; 

ваучер; 

страховой полис; 

справку на вывоз валюты (если сумма вывозимой валюты превышает 

действующие на день вылета максимально допустимые нормы провоза 

валюты без документов, подтверждающих факт ее приобретения); 

свидетельство о рождении ребенка; 

нотариально заверенное разрешение на выезд несовершеннолетних детей, 

если дети отправляются в поездку с одним из родителей; 

нотариально заверенное разрешение на выезд несовершеннолетних детей от 

обоих родителей, оформленное на сопровождающее лицо, если дети 

выезжают без родителей; 

водительские права международного образца (если планируете брать 

автотранспорт напрокат); 

ветеринарный сертификат установленной формы, а также документ с 

отметками о вакцинации и чипировании, если Вы путешествуете с 

животным.  

 

Таможенный контроль: Из России разрешено вывозить без пошлины – 200 

сигарет, 1 литр крепких спиртных напитков. Запрещен ввоз продуктов 

питания. Физическое лицо может провозить через таможенную границу без 

декларирования наличные денежные средства и/или дорожные чеки общей 

суммой до 10 000 долларов США или эквивалент в другой валюте, при 

провозе более крупных сумм они подлежат декларированию. 

В Россию без уплаты таможенных пошлин, налогов, физические лица могут 

ввозить в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товары для личного 

пользования (за исключением этилового спирта и неделимых товаров), 

перемещаемые воздушным транспортом, таможенная стоимость которых не 

превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро и общий вес которых не 

превышает 50 килограммов; иными видами транспорта, таможенная 

стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1 500 евро и общий 



вес которых не превышает 50 килограммов. Если вышеуказанные нормы 

превышены, то в части такого превышения применяется единая ставка 

таможенных пошлин, налогов в размере 30% таможенной стоимости 

указанных товаров, но не менее 4 евро за 1 кг. Слабоалкогольные напитки и 

пиво - не более 3 литров в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-

летнего возраста. В случае превышения (от 3 до 5 литров включительно) 

таможенные пошлины взимаются по единой ставке 10 евро за 1 литр в части 

превышения количественной нормы 3 литра. Табак и табачные изделия - не 

более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо 

указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в 

расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 

Правила провоза жидкостей при авиаперелете: К перевозке в ручной 

клади разрешены жидкости, объем каждой из которых не превышает 100 мл, 

а общий объем 1 л. Подобные жидкости должны быть размещены в 

прозрачном пластиковом закрываемом пакете, бесплатно предоставляемом 

непосредственно в зоне досмотра пассажиров. Приобретаемые в зоне 

беспошлинной торговли товары, содержащие жидкость, будут упакованы в 

запечатываемые пакеты, которые не могут быть вскрыты до прибытия в 

конечную точку назначения. 

 

Официальное название: Республика Греция. 

 

Государственное и административное деление: с 1975 г. Греция – 

парламентская республика. Страна поделена на 52 нома (области), состоящих 

из 254-х димов (районов). 

 

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: Каждый год, в марте месяце, в Греции осуществляется переход на 

летнее время, а в октябре - на зимнее время. В Греции, в отличие от России, 

нет разделения на часовые пояса, таким образом, на материке и на островах 

время не различается. 

 

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. В большинстве отелей также имеются пункты 

обмена валюты. 

 



Туристический налог: С 01/01/2018 вводится государственный налог, 

который оплачивается гостем в отеле при заселении. 

Отель 5* - 4 евро в сутки за номер 

Отель 4* - 3 евро в сутки за номер 

Отель 3* - 1,50 евро в сутки за номер 

Остальные категории отелей (1*, 2*) и аренда курортной недвижимости– 0,50 

евро в сутки за номер 

 

Археологические достопримечательности и монастыри: При посещении 

археологических памятников категорически запрещено брать в качестве 

сувениров обломки мрамора и другие камни. В противном случае вас ждет 

крупный штраф. Собираясь на экскурсию в Метеоры, где находятся 

монастыри, необходимо знать, что женщинам запрещен вход в монастырь в 

брюках, шортах, а также в блузах с открытыми плечами. Мужчинам нельзя 

находиться в монастыре в шортах. Запрещается подъём со дна моря и вывоз 

археологических ценностей с территории Греции без специального 

разрешения компетентных органов. 

 

Религия: Православное христианство - официальная религия в Греции.  

 

Национальные особенности: На уклад жизни и традиции греков оказал 

большое влияние жаркий климат. В связи с этим летнее время в Греции с 

14:00 до 17:00 наступает сиеста, а проще говоря, послеобеденный отдых. В 

этот период могут закрываться магазины, рестораны. Греки очень 

эмоциональны, поэтому их общение может сопровождаться активной 

жестикуляцией. 

 

Чаевые: Таксистам чаевые давать не принято. Служащим отеля, официантам 

в ресторанах по местным обычаям принято давать чаевые в размере 5-10%. В 

ресторанах не принято давать официанту деньги в руки. 

 

Медицинская помощь: Чтобы не возникло проблем с медицинским 

обслуживанием, перед поездкой необходимо оформить международную 

страховку. Медицинское обслуживание в Греции платное. Исключениями 

являются только несчастные случаи (первая медицинская помощь 

оказывается бесплатно). Скорую помощь в Афинах можно вызвать по тел.: 

116, в Салониках - 150. 

 

Чего не следует делать: Не следует входить в монастыри в шортах или 

мини- юбках, отказываться от угощения в деревенских домах. Несмотря на 

то, что греки любят критиковать свою страну, они не потерпят даже иронии 

на эту тему от иностранца. Не следует выходить из ресторана, не оставив 

чаевых. В ресторанах - 10% от стоимости заказа, но не менее 1,5 евро, в 

кафетерии 1 евро, в такси 40-60 центов и выше. 

 



Море: Прозрачная соленая вода. Все вместе: море, климат, пища, горы 

создают неповторимую смесь. Греция это страна где ничего не хочется 

делать. Это и есть Греция. 

Греческие моря потрясающего цвета: Ионическое - от глубокого до ярко-

фиолетового, Саронический залив и Эгейское - изумрудно-бирюзовые. 

 

Прочее: Запрещен ввоз растений в грунте. Запрещен вывоз представляющих 

историческую и культурную ценность предметов. Напряжение в сети 220 В. 

 

Кухня: Греческая кухня испытывает сильное влияние восточной и отдает 

предпочтение жирным, щедро приправленным пряностями блюдам. 

Баранина и телятина служат основой большинства национальных блюд. В 

международных ресторанах меню представлено на двух языках. В мелких 

ресторанчиках и тавернах часто разрешается по греческому обычаю заходить 

на кухню и там выбирать себе блюда. Греческую кухню представляет 

большое количество блюд: рисовый суп с лимоном и яйцом, салат из рыбьей 

икры, запеченные шарики из риса и мяса в белом соусе, мелкие кусочки 

тушеного мяса, миндальное пирожное с сиропом и медом. Греческую кухню 

характеризуют широкое использование лимонов, грецких орехов, изюма, 

оливкового масла, баранины, рыбы, чеснока, томатов и большого количества 

острых смесей. Очень популярны в Греции мясные блюда, приготовленные 

на вертеле, долматес (типа голубцов в виноградных листьях), чир-чир (типа 

чебуреков), альян (напиток из кислого молока), сладкие блюда. 

 

Вино: В Греции — сухой жаркий климат, смягчаемый близостью моря, 

скудная почва, состоящая из мела, вулканической породы и булыжника. Все 

эти условия позволяют успешно развиваться виноградарству. Характерными 

для Греции являются заурядные, но добротные красные и белые вина, 

которые употребляются внутри страны. Самым большим и важным 

винодельческим районом Греции является Пелопоннес. Здесь производят 

красное вино: вино Немея, которое имеет почти черный цвет; крепкое 

сладкое десертное вино Мавродафна; белое Мускатное вино из Патроса, 

Мантиния из Аркадии. Пелопоннес поставляет самое лучшее греческое вино 

— Ретсина, вино с отчетливым вкусом сосновой смолы и запахом скипидара. 

Ретсина может быть белым или розовым вином. В северных греческих 

провинциях (Фессалия, Македония, Фракия) производят красные вина 

хорошего качества. Греческие острова производят около 20% всего вина 

страны. Особенно отличаются острова Крит и Самое, стоит также отметить 

крохотный островок Фера, прославившийся благодаря своим очень крепким 

кисловатым винам. 

 

Праздники: 

1 января. Новый год. В этот день св. Василий приносит грекам 

рождественские подарки. 

 



6 января. В праздник Крещения Господня священники освящают море, 

бросая в воду крест, который затем смельчаки достают со дна. 

Масленица. За 7 недель до Пасхи всюду, особенно на о. Патрас, проходят 

пышные шествия. 

25 марта. День независимости (начало революции 1821 г.). Национальный 

праздник в честь победы над турками. 

Праздник Святой Пасхи. Пасха в Греческой православной церкви (1997 г.-27 

апреля, 1998г.-19 апреля) не совпадает с Пасхой, отмечаемой в Западной 

Европе. 

1 мая. День Труда. Двери и балконы домов украшаются цветами. С этого дня 

начинаются спектакли в античных театрах. Фестивали и концерты под 

открытым небом проходят с начала июня до середины сентября, например, в 

Афинах и Эпида-вросе (с. 30 и 44). 

Праздник вина. На о. Патрас и в г. Дафни летом можно отведать знаменитые 

греческие вина. 15 августа. Успение Богородицы. 

28 октября. Второй по значимости национальный праздник (день Очи) в 

память восстания против итальянских оккупантов во время второй мировой 

войны. 

25 декабря. Рождество в Греции отмечается не столь пышно, как в Западной 

Европе, и подарки здесь дарят на Новый год. 

 

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА 

 

Посольство Греции в России: 

Москва, Леонтьевский пер., д. 4. Тел.: +7 (495) 690-14-46 

Приемная Генерального Консула: +7 (495) 739-22-08 

Отдел виз: +7 (495) 739-22-04. 

Факс: +7 (495) 739-22-08 

 

Посольство России в Греции: 

Nikiforou Lytra 28, Paleo Psikhiko 154 52, Athens 

Тел.: (+30) 210-672-5235, 210-672-6130 

 

Консульство России в Греции: 

Dzavella5, Khalandri 152 32, Athens 

Тел.: (+30) 210-674-2949, 210-672-88-49 

 

Почетное Консульство России на Крите 

и Додеканесских островах: 

Emmanouil Portaliou 23, Rethymno, Crete 

Тел.: (+30) 28310-35016 

  

 

 

 


