
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ГРЕЦИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Греции в Российской Федерации:
Москва, Леонтьевский пер., д. 4
Тел.: (495) 775-37-00, 290-14-46, (495) 739-22-04
Факс: (495) 771-65-10
Посольство Российской Федерации в Греции:
28, Nikiforou Lytra str., Paleo Psychiko, Athens,154 52
Тел.: (8-10-30-1) 687-63-06, 672-61-30, 672-52-35
Факс: (8-10-30-1) 647-9703

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Греция — это страна, где всё ещё живы легенды 
древности: мифы, которые мы помним с детства, ожи-
вают, а эпические битвы и сражения разворачиваются 
перед внутренним взором.

На севере Греция граничит с Албанией, Македо-
нией и Болгарией, на северо-востоке — с Турцией. 
Территорию Греции, общая площадь которой насчи-
тывает 131 957 кв. км, условно можно разделить на ма-
териковую и островную (более 1000 островов) часть. 
Самые крупные из них — Крит, Эвбея, Хиос, Корфу, Ле-
сбос, Родос. На востоке страну омывает Эгейское море, 
на западе — Ионическое, на юге — Средиземное.

Большая часть ландшафта — это живописные ска-
лы, экзотические пещеры, покрытые густыми рощами 
горы и лишённые растительности хребты, проливы, 
бухты и пляжи. Бурные реки Альякмон, Эброс, Нестос, 
Стримон, Вардар и Ахелоос несут свои воды по скло-
нам, долинам и ущельям. А над всем этим многообра-
зием высится могучий сказочный Олимп.

Греция — парламентская республика с прези-
дентской формой правления. Страна разделена на 13 
административных округов, которые в свою очередь 

разбиты на 54 префектуры (номы). Столица Афины, 
наравне с городами Пирей, Салоники, Патры, Волос, 
Ираклион, Лариса, входит в число крупнейших насе-
ленных пунктов.

На территории Греции проживает около 11 млн 
человек и примерно каждый 10-й грек живет на од-
ном из сотен островов. Более 90% граждан причисля-
ют себя к этническим грекам, остальные националь-
ные группы — турки, македонцы, албанцы. Почти все 
население страны принадлежит к греческой автоке-
фальной православной церкви. Конституция Греции 
гарантирует свободу вероисповедания, но миссионер-
ская деятельность других религиозных групп среди 
православных христиан запрещена. Другие религи-
озные общины на территории страны — мусульмане, 
католики, протестанты и иудеи.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык — греческий. В туристическом 
секторе широко распространен английский язык.

КЛИМАТ
Страну отличает мягкий, средиземноморский климат. 
Зима теплая и влажная, средняя температура января 
— +10°С, относительная влажность воздуха 75%. Лето 
жаркое и сухое, средняя температура июля — +32°С 
при влажности 55%. Купальный сезон начинается в 
мае и заканчивается в конце октября.

Греция условно разделена на несколько климати-
ческих регионов. Для материковой части характерен 
схожий с Балканским климат: зимы холодны, а лето 
жарко. Аттика, центральные и восточные районы Пе-
лопоннеса, Крит, острова Киклады и Додеканес отли-
чаются типичным средиземноморским климатом с 
жарким и сухим летом и прохладной зимой.

ВРЕМЯ
Время отстаёт от московского на 1 час.

ВАЛЮТА
Национальная валюта Греции — Евро (EUR).
1 евро = 100 евроцентов.

ТРАНСПОРТ
Главные авиа-узлы Греции — Афины, Салоники, Родос 
и Корфу. Всего в стране насчитывается более 50 аэро-
портов и аэродромов, отлично развиты внутренние 

линии. Основные местные авиакомпании Olympic 
Airlines и Aegean Airlines осуществляют регулярные 
рейсы по всей стране и островам.

 Железнодорожная сеть развита не так хорошо, 
как в других европейских странах. В основном это 
связано с особенностями рельефа — крутыми горны-
ми массивами и обилием островов. Популярностью 
пользуются экспресс-поезда (IC).

Автобусное движение составляет поездам опре-
делённую конкуренцию, как по времени в пути из 
одного пункта в другой, так и по цене. В городах ав-
тобусы ходят по расписанию с 05:00 до 24:00. Билеты 
приобретаются на автовокзалах и в киосках. Курсиру-
ют трамваи и троллейбусы. В Афинах действует метро. 
Проездной билет на все виды транспорта на 1 месяц 
стоит 35 евро.

 В городе все такси оснащены счётчиком, но води-
тели часто стараются завысить цену за проезд, берут 
попутчиков, но делить плату за проезд между пасса-
жирами не принято. Тем не менее такси достаточно 
дёшево. С 00:00 до 05:00 действует двойной тариф. В 
сельской местности такси не имеют счётчиков.

 Для аренды автомобиля необходимо иметь меж-
дународные водительские права, быть старше 25 и 
младше 70 лет, водительский стаж должен превышать 
3 года. Желательно обладать международной кредит-
ной картой. Заключая договор об аренде автомобиля, 
внимательно ознакомьтесь со всеми документами, 
а в случае возникновения каких-либо сомнений об-
ращайтесь в другую контору.

ВИЗА
Греция входит в число стран Шенгенского соглашения. 
Виза оформляется в консульском отделе посольства 
Греции в Москве, в греческих визовых центрах в Моск-
ве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, 
в Генеральных консульствах Греции в Санкт-Петер-
бурге и Новороссийске. Оформление визы занимает 
от 5 дней. Документы на визу следует подавать за 14 
дней до предполагаемой даты тура.

КУХНЯ
Для греческой кухни характерно использование 
большого количества острых приправ, оливкового 
масла и лимонного сока. Популярные ингредиенты 
блюд — грецкий орехи, изюм, маслины, баранина, 
рыбы, чеснок, томаты, зелень.
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 Мясные блюда очень популярны. Их готовят на 
вертеле, тушат в виноградных листьях (долматес), 
запекают в тесте (чир-чир). Лидирующие позиции в 
меню занимают и молочные продукты, например аль-
ян — напиток из кислого молока, сладости.

На Крите традиционными блюдами считаются 
стафидо (кролик, тушеный с мукой) и хохли (улитки) 
и вареное козье мясо.

Самые распространенные напитки — кофе, ко-
торый подают со стаканом воды, и вино. Из крепких 
напитков предлагают анисовую водку «Узо», белое 
вино «Рецина», обработанное сосновой смолой, ко-
ньяк «Метакса».

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год.
6 января — Крещение.
25 марта — День независимости Греции.
март-апрель — трехнедельный карнавал, предшеству-
ющий Великому посту, Чистый понедельник.
апрель-май — Пасха.
1 мая — Праздник цветов.
21-24 мая — День празднования битвы при Крите.
25 мая — День независимости Греции.
24 июня — День Св. Иоанна.
15 августа — Успение Богородицы.
28 октября — день «Охи» в память о греческом Сопро-
тивлении в годы Второй мировой войны.
7-9 ноября — Годовщина взрыва в мужском монастыре 
Аркади в 1886 г.
25 декабря — Рождество Христово.
26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Даже беглый осмотр всех достопримечательно-

стей Греции может занять не один год! Здесь родина 
великих античных цивилизаций, через Грецию про-
легали маршруты переселения множества народов, 
здесь одна из колыбелей христианства, но многие ме-
ста хранят следы других мировых религий, это один 
из лучших курортных районов Европы — все это ха-
рактеризует страну как один из самых привлекатель-
ных туристических регионов мира.

Афины  — столица Греции и признанный центр 
исторического и культурного туризма. Город располо-
жен в чашеобразной долине на западном побережье 
Аттики в окружении гор Эгалео, Парнита, Пендели и 
Гимет и имеет весьма хаотичную застройку.

В Афинах, обязательно стоит посетить.  Акрополь, 
Парфенон и Ликабет, классический храм Эрехтейон, 
храм Ники Аптерос (Бескрылой), центр города, пло-
щади Омония, Синтагма и Монастыраки,  Панафиней-
ский стадион, храм Гефеста, церкви Айи-Апостоли (Св. 
Апостолов), Айи-Теодори (Св. Феодора), Айи-Георгиос 
(Св. Георгия).

Полуостров Пелопоннес на юге Греции — арена 
действия десятков мифов и легенд, которые знакомы 
нам с детства. Здесь возвышаются полуразрушенные 
памятники древнего Коринфа — храма Аполлона, 
римская агора, одеон и театр. Соседствует ему зна-
менитая Спарта с остатками акрополя, храма Афины, 
многочисленных святилищ и театра.

В 1870 году археолог Генрих Шлиман в предгорьях 
Агйос-Илиас раскопал город-крепость Микены. Сей-
час на месте легендарного города расположен музей 
под открытым небом, знаменитый Львиными ворота-
ми, гробницей Агамемнона, царским дворцом, клад-
бищем и руинами многочисленных бытовых построек. 
Золотые изделия, найденные при раскопках, хранятся 
Национальном Археологическом музее Афин.

Олимпия — это место древнего культа Зевса и ро-
дина Олимпийских игр. Практически все памятники 
олимпийского храмового комплекса Альтиса сейчас 
доступны для туристов: это святилища Пелопса, храм 
Геры, святилище и оракул Зевса, портик Эхо, палестра 
и гимнасион, храмовые сокровищницы, место заседа-
ния Олимпийского совета «булевтерион» и сам стади-
он. Здесь сохранилось более 130 разнообразных ста-
туй и постройки более позднего, римского периода: 
триумфальная арка Нерона, термы и нимфей. Именно 
из Олимпии начинает свое путешествие пламенею-
щий факел в преддверии современных Олимпийских 
игр.

Нафплион, первая столица независимой Греции 
и великолепный морской курорт, славится турецкой 
крепостью Паламиди и небольшим Венецианским 
замком. Отсюда стартуют экскурсии по полуострову, к 
островам Гидра, Спетсес и Порос, в Монемвасию.

Македония — крупнейшая и самая плодородная 
область Греции, где некогда зародилась могучая Ма-
кедонская империя. Здесь раскинулись чарующие ку-
рорты и памятники древности: Салоники, Халкидики, 
Олинтос, Дион, Вергина, Пелла, острова Тасос и Пла-
тамон. Здесь же находится святая гора Афон — место 
паломничества тысяч православных христиан.

Фессалия — это центральная часть страны, кото-
рая может и уступает в известности спреди туристов 

Аттике или Македонии, но не менее заманчива и пре-
красна. Обязательно следует посетить столицу регио-
на Лариса, древние города Волос, Трикала, уникаль-
ную своими пейзажами Метеору.

Греческие острова — это россыпь сияющего жем-
чуга на туристической карте. Они подразделяются на 
несколько групп: Ионические острова (Корфу, Кефа-
линтия, Закинтос, Лефкас и др.), более многочислен-
ные Эгейские острова (архипелаги Спорады, Киклады 
и Додеканес и др.) и небольшую группу Аргосароника 
в Сароническом заливе.

Бессчетное количество небольших островов, при-
надлежащих Греции, дают отличную возможность для 
пляжного отдыха, лечения и оздоровления. А многие 
из них не менее интересны и в плане изучения исто-
рии античности, средневековья и современности.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель —

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.
 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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