
Памятка туриста по Греции 

Перед выездом в аэропорт 

Проверьте наличие следующих документов: заграничный паспорт; ваучер; страховой полис; авиабилет; при 
необходимости нотариально оформленное согласие на выезд ребенка в соответствии со ст. 20 Федерального закона "О 
порядке выезда из Российской Федерации и порядке въезда в Российскую Федерацию" и свидетельство о рождении. 
Рекомендуем взять с собой ксерокопии заграничного и российского паспортов, свидетельства о рождении ребенка, если 
летите вместе с ребенком. 

Загляните в ваш авиабилет и проверьте аэропорт и время вылета. Регистрация на рейс начинается за 3 часа в аэропортах 
Внуково и Домодедово, и за 2 часа в аэропорту Шереметьево, и заканчивается за 40 минут до вылета. 

Время полета 

Перелет на Пелопоннес, Крит, Родос, Кос и Корфу составляет чуть больше 3,5 часов. 

По прибытии в аэропорт  

По прибытии в аэропорт сразу проходите на паспортный контроль. Далее следуйте пошаговой инструкции: 

1. Пройдите паспортный контроль  

Важно! При прохождении паспортного контроля сотрудники пограничной службы Греции могут потребовать предъявить наличные 
денежные средства из расчета 50 евро на каждый день пребывания в Греции, а также ваучер на размещение в гостинице и обратный 
авиабилет (дата вылета из Греции не должна быть позднее окончания срока действия визы туриста). 
Туристы без обратного авиабилета, а также не имеющие возможность предъявить финансовые гарантии, необходимые для пребывания 
в стране на период совершаемой поездки, могут быть депортированы 

2. Получите свой багаж. На мониторах над лентами для багажа указан тот рейс, багаж с которого будет выдаваться на данной 

ленте. 

3. Пройдите в зал прилета, подойдите к стойке вашего Туроператора или встречающему гиду. Узнайте номер вашего 
автобуса для трансфера. Для этого на стойке, или встречающему гиду  предъявите ваш ваучер представителю принимающей 
стороны. 
Внимание! В аэропортах не у всех туроператоров есть стойки, иногда вас будет встречать гид компании, которого вы узнаете 
по униформе и папкам с логотипом Туркомпании, или водитель транспортной компании. 

4. Пройдите на стоянку, найдите нужный вам автобус для трансфера (номера автобусов указаны на лобовом стекле), 
отметьтесь у представителя Туроператора, сопровождающего автобус, назвав вашу фамилию, положите багаж в багажное 
отделение автобуса. Индивидуальный и ВИП-трансферы не предусматривают наличие сопровождающего гида. В аэропорту 
вас будет встречать водитель или гид с табличкой Туроператора, если нет стойки.  

 

В отеле 

1. Подойдите на ресепшен, где вам дадут регистрационную карточку, далее заполните ее на английском языке. 

2. Сдайте заполненную регистрационную карточку, ваучер (1 экземпляр из 3), заграничный паспорт (заграничный 
паспорт вернут вам после снятия ксерокопии, уточните на ресепшене, когда вы сможете забрать свой паспорт). 

3. Ожидайте заселения. Заселение в отель происходит  14:00- 15:00. Если вы хотите заселиться в номер ранее 
указанного времени, необходимо заранее забронировать номер на сутки раньше даты вашего приезда  

4. После заселения в номер ознакомьтесь с предоставленной отелем информацией. Обратите внимание на то, какие 
услуги являются платными и сколько они стоят. 

По всем возникающим вопросам и проблемам обращайтесь к отельному гиду или на ресепшен отеля. Координаты гида (имя, 
мобильный телефон) и часы, когда гид непосредственно находится в отеле, указаны на информационном стенде или в 
информационной папке Туроператора.  

 
Туристический налог с 01.01.2018 

Категория отеля Оплата за 1 номер/сутки, евро 

1*-2*-студио-апарт-отель 0,5 

3* 1,5 

4* 3 

5* 4 



Налог на размещение не включен в стоимость проживания. 
Налог входит в общий законодательный пакет косвенного налогообложения Греции, действует на всей ее территории с 01.01.2018 и 
оплачивается каждым клиентом по прибытии в отель. 

 

Накануне вылета домой 

1. Подойдите на ресепшен, проверьте, есть ли у вас неоплаченные счета за дополнительные услуги (пользование мини-
баром, телефоном и пр.). При наличии задолженностей оплатите их. 

2. Вечером подойдите к информационному стенду вашего Туроператора  или к отельному гиду и уточните время вылета 
и выезда из отеля. Для этого нужно знать номер обратного рейса, которым вы вылетаете. 

3. Время обратного индивидуального и ВИП-трансфера будет сообщено вам представителем Туркомпании  в отеле (гид 
вышлет вам письмо, в котором будет указано время отправления микроавтобуса). 

Выезд из отеля 
В день отъезда   номера освобождаются во время, установленное администрацией отеля: в большинстве отелей в 12:00 . До 

установленного времени сдайте ключи на ресепшен. Необходимо до 12.00 освободить номер, сдать ключи и карточки на 
полотенца. 

Свой багаж вы можете оставить в камере хранения отеля. 

Медицинское обслуживание 

Если во время вашего отдыха вам понадобится помощь врача, то сразу же обращайтесь в вашу страховую компанию. Телефон 
компании указан на страховом полисе. Сотрудник страховой компании сообщит вам, в какой медицинский центр или больницу 
обращаться. 

При вызове скорой помощи или при обращении в государственную больницу нужно предъявить страховой полис. Наличие чека при 
обращении к врачу частной практики не гарантирует вам получение компенсации от страховой компании. 

 

Деньги 

Денежной Д единицей является Евро (EURO). В обороте банкноты номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, а также монеты 

номиналом в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов. Наличную валюту можно обменивать только в банках или обменных пунктах. Банки открыты по 
рабочим дням с понедельника по четверг с 8.00 до 14.00, а в пятницу с 8.00 по 13.30. По выходным и национальным праздникам банки 
закрыты. Кроме банков можно воспользоваться обменными пунктами, работающими после сиесты и в выходные дни. За процедуру 
обмена берется процент от 1% до 2% 

Транспорт 

Сообщение между городами на материке и островах осуществляется автобусами. На Пелопоннесе, Крите, Родосе, Косе и Корфу все 
дороги бесплатные. На электронном табло автобуса указывается его маршрут. Билеты продаются в специальных киосках, а также 
можно приобрести билет у водителя. Стоимость зависит от продолжительности маршрута. Например, проезд на Крите между Агиос-
Николаосом и Элундой стоит 1,7 евро, а проезд из Агиос-Николаоса до Ираклиона - 7,1 евро на человека. Как правило, в отеле на 
ресепшене можно получить копию расписания автобусов, которые останавливаются неподалеку. 

Такси лучше брать на специальных стоянках или вызывать из отеля. Останавливать такси на улице не принято. За вызов такси 
дополнительно взимается 1-1,5 евро. На Крите и Корфу в такси установлены счетчики, но можно договориться и на определенную 
сумму. На Пелопоннесе в такси также стоят счетчики, однако, если вы планируете поездку в достаточно удаленный район, например, 
посетить Древнюю Олимпию (примерно 50 км), то можно договориться с водителем о фиксированной цене. На Родосе и Косе счетчиков 
нет, тарифы фиксированные и зависят от удаленности пунктов. Также существуют определенные услуги, не включенные в обычный 
тариф, как провоз багажа, например, или проезд в ночные часы с 22:00 до 06:00. 

Арендовать машину можно при предъявлении водительских прав. Обычно международные водительские права не требуются. 
Вносить депозит за машину или оставлять кредитную карточку не требуется 

 

Виза 

Для поездки в Испанию необходимо оформить шенгенскую визу. 

Время 

Время летом совпадает с московским, зимой  отстает от московского на 1 час. 

Напряжение электросети 

Напряжение электросети 220В. 

Прокат автомобилей 

Стоимость аренды автомобилей очень высокая (для лиц в возрасте старше 25 лет), необходимо иметь международные 
водительские удостоверения, действительные в течение 90 дней и кредитную карточку. В связи с особенностями движения на 
местных дорогах не рекомендуем брать автотранспорт напрокат. 

Таможня 

В соответствии с греческими таможенными правилами беспошлинно разрешены к ввозу все личные вещи (одежда, туристское 
снаряжение и т.п.), продукты питания и напитки весом до 10 кг, сигареты - 300 шт. или равное количество табака; игральные карты не 
более 2 колод (на игральные карты, как и на спички, в Греции введена государственная монополия). Беспошлинно можно ввезти 3 
литра алкогольных напитков любой крепости на человека. Пиво также входит в эти 3 литра. С уплатой пошлины можно ввести от 3 до 5 
литров, но не более пяти. Ввоз более 5 литров алкоголя запрещен! При ввозе от 3 до 5 литров, уплачивается пошлина 10 евро за 1 
литр алкоголя. Пошлина платится за количество алкоголя, превышающего 3 литра. Поэтому, если вы провозите 4 литра, пошлина 
составляет 10 евро, 5 литров 20 евро. 

https://www.tez-tour.com/insurance.html?countryId=7067498


Разрешается ввозить фотоаппарат и фотопленку, либо видеокамеру и пленку к ней; бинокль, музыкальный инструмент небольшого 
размера, аудио- и видеоаппаратуру, велосипед, спортивное снаряжение. 

Запрещены к ввозу наркотики, лекарства (кроме ограниченного количества препаратов, предписанных врачом), антиквариат, 
взрывчатые вещества, оружие. 

Для консультаций по поводу специфических ограничений, относящихся к импорту и экспорту животных, растений, а также 
специфических предметов (например: петард, художественных изделий и антиквариата), следует обратиться к Вашему отельному гиду. 

 Телефоны 

Экономически выгодно звонить из телефона – автомата по карточке IP телефонии, которая называется TELEKARTA. Стоимость карты 
5 евро. Длительность разговора с Россией 1,5 - 2 часа. Карточку можно купить в мини- и супермаркетах или придорожных киосках. Вы 
стираете защитный слой с кода и следуете инструкции на карте. 

Звонок в Россию: выход на международную линию - 0, код России - 07, код Москвы - 495, далее - номер абонента xxx-xx-xx. 

Звонок из России в Грецию: 8 - 10 - 30 (код Греции) - код города - телефон. 

Также вы можете приобрести SIM карту местной мобильной связи Vodafone, WIND, COSMOTE при предъявлении паспорта. Стоимость 
звонка в Россию с мобильного телефона местной сети около 0,65 евро 

 Полезные телефоны 

Полиция - 100 
Скорая помощь – 166 
Консульство России в Афинах +30 210 672 5235/ 6130   Адрес: Афины, 154 52 Палео Психико, ул. Никифору Литра 28 

Компания «Кейсистемс ТУР» желает вам приятного путешествия! 

 


