
 ПАМЯТКА 

Уважаемые туристы, добро пожаловать в Грецию! 

Просим внимательно ознакомиться с данной информацией: 

 Перед выездом в аэропорт: 
При вылете из Украины Вам необходимо иметь при себе полный пакет документов. Проверьте наличие следующих 

документов: 

 международный авиабилет; 
 заграничный паспорт, срок действия которого должен быть не менее 6-ти месяцев с момента окончания поездки. 
 туристический ваучер; 
 памятка о стране; 
 медицинский страховой полис; 
 А так же нотариально заверенную доверенность/разрешение на выезд за границу детей до 16 лет от каждого из 

родителей (усыновителей, опекунов), не участвующих в поездке, свидетельство о рождении ребёнка. 

Обращаем Ваше внимание! 
Пакет документов для поездки Вы получаете в своем агентстве. 

 По приезде в аэропорт: 
Регистрация на рейс начинается за 2 часа до времени вылета и заканчивается за 40 минут. Вы самостоятельно проходите 
регистрацию на рейс, таможенный и паспортный контроль. 
 Сверьте информацию о вашем рейсе на информационном табло и пройдите к стойкам регистрации, номера которых 

указанны на табло. При прохождении регистрации предъявите заграничный паспорт и билет. 
 Сдайте багаж на стойке регистрации. 
 Получите посадочный талон. Обратите внимание на номер выхода и время для посадки на борт самолета (в 

посадочном талоне выход обозначается словом GATE, время - TIME). 
 После прохождения регистрации и объявления о начале посадки необходимо пройти в соответствующие 

зоны для международных рейсов. 

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. 

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

 После выхода из самолета следуйте в направлении к паспортному контролю, согласно указателям (Passport 
control/baggage reclaim). 

 Пройдите паспортный контроль (предъявляется заграничный паспорт, действующий не менее шести месяцев на 
момент окончания тура). 

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

 После получения багажа Вы следуете к выходу.  
 

ПРИ ЗАКАЗЕ ТРАНСФЕРА ВАС Вас встречают с табличкой Ambotis Holidays 

Если заказан индивидуальный трансфер дополнительно может быть встреча с табличкой с фамилиями 

 

 
 

Контактные телефоны горячей линии с русскоговорящим персоналом компании: 
09:00-23:00 

+30 (2310) 267600 

мобильный +30 (694) 7401037 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСФЕРЕ: 
При встрече будет предоставлен буклет компании с координатами представителя, который будет курировать Ваш отель во 
время пребывания в Греции. 
На следующий день или в день прибытия, в отеле Вам будет организована приветственная встреча, в ходе которой гид даст 
полезную информацию, которая может пригодиться во время Вашего отдыха, ответит на Ваши вопросы, предложит 
экскурсионную программу. 
На стенде или в инфопапке в Вашем отеле, Вы также сможете найти расписание посещений гида в отеле. 
РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ: 
Время заселения в отель только с 14:00. 

Сопровождающие и гиды: 
В Греции Вас будут обслуживать высококвалифицированные сопровождающие и гиды, говорящие на русском языке. Во 
время экскурсионной программы возможно изменение маршрута и расписания поездки. Сопровождающий группы 
оповестит Вас об этом заранее и объяснит причины этих изменений. Для туристов, прибывших на отдых, назначается день 
встречи с нашим представителем. В ходе такого информационного собрания Вы узнаете все об отеле, в котором Вам 
предстоит отдыхать, получите ответы на все интересующие вопросы. Если Вы захотите заказать какие-нибудь 
дополнительные услуги (аренда автомобиля, экскурсии и т.д.) обращайтесь к нашим представителям, так как при 
обращении к третьим лицам возможны негативные последствия, которые мы будем бессильны исправить. При 
возникновении каких-либо вопросов, касающихся Вашего отдыха, не ждите возвращения домой, смело обращайтесь к 
нашим сотрудникам, работающим на курорте, и они сделают все возможное для решения вопроса. 

ДЕНЬ ВЫЕЗДА ИЗ ОТЕЛЯ: 
За день до вылета, вы сможете получить всю необходимую информацию о вылете у вашего отельного гида, на стенде 
компании в отеле, на стойке регистрации в отеле или в информационной папке компании. Время отправления автобуса и 
вылета рейса всегда указываются по местному времени. В аэропорт следует прибыть к началу регистрации - за 2 часа до 
вылета.  
Расчетный час в отелях - 12:00, до этого времени необходимо освободить комнату и сдать ключ. В случае позднего вылета, 
вы можете продлить проживание в номере за доплату, при наличии свободных номеров в отеле. Запрос на продление 
номера делается заранее, за день до выезда. Собираясь в дорогу, внимательно проверьте наличие паспортов и других 
документов. 

Туристический сбор: 
С 1 января 2018 года всем туристам в Греции, проживающим в отелях или апартаментах необходимо оплачивать 
туристический сбор. Отель имеет право отказать в размещении, если туристы не оплатили туристический сбор. Данный сбор 
оплачивается лично туристом непосредственно в объект размещения при заезде. 
Туристический сбор зависит от категории гостиницы или апартаментов: 

 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 

 отель 2* и 1*- 0,50 евро в сутки за номер 

 апартаменты 4* — 1 евро в сутки 

 апартаменты 3* — 0,50 евро в сутки 

 апартаменты 2* и 1* — 0,25 евро в сутки 

ДЕНЬГИ : 
С 1 января 2002 г. денежной единицей Греции является евро. Удобнее и выгоднее приобрести евро в Москве. К оплате 
принимаются банковские карты Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, а также дорожные чеки. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ: 
Первое, что следует помнить, что вы находитесь в средиземноморской стране, поэтому здесь есть перерыв на дневной 
отдых «месимери» (аналог испанской «сиесты»). Все магазины в маленьких населенных пунктах и несетевые торговые 
точки в крупных городах придерживаются следующего режима работы: 
- сетевые супермаркеты открыты с понедельника по пятницу с 08:00 до 21:00 без перерыва на обед, в субботу до 20 часов; 
- крупные универмаги открыты по будням с 09:00 до 20:00 (некоторые 21:00), в субботу с 09:00 до 18:00 (некоторые до 
20:00); 
- небольшие магазины и бутики работают: вторник, четверг, пятница - с 9:00 до 14:30 и с 17:00(18:00) до 20:00 (21:00) часов, 
а в понедельник, среду, субботу - с 9:00 до 14:30. Зимой в вечернее время магазины открываются на полчаса-час раньше и, 
соответственно, закрываются тоже раньше. 
Специальный (беспрерывный) график работы греческих магазинов вводится только перед Рождеством и Пасхой. В 
воскресенье и в дни официальных государственных праздников все торговые точки Греции за небольшим исключением 
закрыты! 
Уличные киоски «периптера», а также мини-маркеты, в которых можно приобрести любые мелочи: газеты, журналы, 
сигареты, телефонные карты, аспирин, шоколад, мороженое (летом), соки, воду, пиво и т.д. работают с раннего утра и до 
позднего вечера. 
Торговые точки греческой курортной зоны (включая даже супермаркеты) – прибрежные летом и горные зимой – обычно 
работают по непрерывному графику, в том числе и по воскресеньям. В туристических местах в подобных магазинчиках 
можно купить местные традиционные товары, которые не найдешь в крупных городах. При наличии знака европейских 



безналоговых покупок (tax free) на приобретенном товаре на сумму, не менее 120 евро, Вы можете попросить чек и тем 
самым получить возможность вернуть налог на добавленную стоимость, который входит в продажную цену. 
ТЕЛЕФОН: 
В Греции мобильная связь доступна во всех районах и на всех островах. Вы можете использовать свою sim-карту, 
подключив услугу роуминга у оператора сотовой связи, можете использовать туристические sim-карты. Если вы захотите 
приобрести sim-карту греческого туроператора, в пункте продажи будьте готовы предъявить паспорт. Это очень строгое 
правило. Можно совершать телефонные звонки из отеля, а также по телефону-автомату, используя специальную карту, 
которую можно купить в любом киоске. Для звонка в Россию, в том числе и с мобильного телефона, необходимо набрать 
007 + код города + номер абонента. 
НАПРЯЖЕНИЕ:  
Напряжение в сети – 220 V, в некоторых отелях устройство розетки не совпадает с устройством штепселей наших 
электроприборов, тогда необходимо использовать переходник. 
Пляжи:  
Пляжи в Греции муниципальные, лежаки и зонтики платные. Некоторые отели сами оплачивают эти услуги для своих 
гостей. Перед поездкой необходимо уточнять, платные ли эти услуги в выбранном вами отеле. Практически на всех пляжах 
в туристических зонах во время сезона поднимается флаг: красный – купание запрещено; желтый - волнение на море, 
будьте осторожны; зеленый или белый – купание безопасно. 
НА ЭКСКУРСИЯХ: 
Если вы не приобрели экскурсии в пакете тура, рекомендуем делать это только у представителей Ambotis Tour. Мы не 
несем ответственности за экскурсионное обслуживание третьими лицами! На экскурсии категорически не рекомендуется 
опаздывать! Автобус с группой не может ждать дольше 5 минут. Отправляясь на экскурсию, имейте под рукой контактные 
телефоны гидов и сопровождающих и телефонную карту, если у вас нет мобильного телефона. Если Вы отстали от автобуса 
или просто потерялись, связавшись с сопровождающим, Вы без труда сможете вернуться в отель или догнать 
экскурсионный автобус.  

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. 
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 за 
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. 

Питание:  
Самое распространенное блюдо - рыба. Ее жарят, тушат, запекают, маринуют, вялят, коптят, используют в качестве начинки 
для других блюд. Национальное мясное блюдо – мусака - рубленое мясо с баклажанами и картофелем под соусом 
бешамель. Популярны бараньи и свиные ребрышки, приготовленные на гриле, кролик "стифадо" (в луковом соусе). В 
большом количестве употребляются овощи, особенно виноградные листья с фаршем. Самые распространенные напитки - 
кофе, который подают со стаканом воды, и вино, из крепких напитков - "узо" (анисовая водка), "раки" (виноградная водка) 
и коньяк "Метакса". 

Аренда авто в Греции 

Чтобы арендовать машину в Греции, как и в другой стране, вам нужны международные водительские права. Возрастные 
рамки: возраст не младше 25 лет, но не старше 70 лет, стаж водителя не меньше 3 лет. Авто эконом-класса можно 
арендовать от 40 евро/сутки.  

На материковой части Греции у вас потребуют кредитную карту, на островной это условие обычно не соблюдается. К тому 
же в частных фирмам арендовать авто будет намного проще. 

Если вы берете машину напрокат, то стоит учесть, что в Греции движение беспорядочное, повышенная аварийная 
опасность, местные водители не просто игнорируют ПДД, но часто злостно их нарушают. А припарковать машину в центре 
практически невозможно. 

Но если же вы все-таки решились на этот довольно рискованный шаг, то внимательно прочитайте условия договора аренды 
и страхового полиса. Последний должен обязательно покрывать ущерб компании в случае кражи авто, и не иметь 
франшизы. 

Рекомендации:  
Уровень преступности в Греции довольно низкий, однако некоторые разумные меры предосторожности никогда не 
помешают. Рекомендуется пользоваться сейфами отеля для хранения ценностей, а деньги менять только в банках или 
обменных пунктах. 
Греки религиозны. Не следует посещать церкви и монастыри в шортах или мини-юбках, рекомендуется одеваться 
подобающим образом. Греки также радушны и гостеприимны, поэтому не стоит отказываться от угощения в деревенских 
домах.  Несмотря на то, что сами 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 это 10% от стоимости заказа).  



ОБРАЩЕНИЕ В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ: 
Внимательно ознакомьтесь с условиями страхования, изложенными в Вашем страховом полисе. Если во время пребывания 
в стране вы почувствуете недомогание или получите травму, то вашим первым шагом должен быть звонок в центр 
неотложной помощи по телефонам: Телефон Call-центра ПРАТ «СК «ВУСО» +380 44 2371203 
Внимание! Услуги врачей в отелях ПЛАТНЫЕ! Для получения бесплатного обслуживания или компенсации за 
обслуживание отельного врача Вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО связаться со страховой компанией (контакты указаны в 
страховом полисе). 

 

 ТЕЛЕФОНЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ: 
Уважаемые туристы! Напоминаем Вам, что все формальности, связанные с переносом, изменением времени вылета, 

отменой рейса и утерей багажа – это зона ответственности авиакомпании. Поэтому, если у вас возникли вопросы, 

касательно этих пунктов, просим решать сразу с представителями авиакомпании. 

 По всем возникающим вопросам во время пребывания обращайтесь к Вашему гиду или 

 связывайтесь с офисами принимающей стороны. 

Ваша принимающая сторона в Греции: 

 
«Ambotis Holidays» 

Andrea Syggrou Ave., 16 

11742 Athens, Greece 

+30 (2103) 317874 

 

 

 ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

Поддержка туристов 
09:00-23:00 

+30 (2310) 267600 
мобильный +30 (694) 7401037 

 

Поддержка туристов 
23:00-09:00 

мобильный +30 6947401053 
Халкидики +30 6951853321 

Крит   +30 6951653133 
Родос   +30 6940451856 
Корфу   +30 6949610389 

Афины    +30 6947770844 
Пелопонесс   +30 6947401056 

Экстренные телефоны : 
 

 Полиция 100 

 Пожарная служба 199 

 Скорая помощь 166 

 

 Дежурные больницы и аптеки 1434 

 Эллас Сервис (дорожная помощь) 

 1057 Экспресс-сервис (дорожная помощь) 

 154 ЭЛПА (дорожная помощь) 104 

 

Посольство Украины в Греции 

Греция, г. Афины, ул. Стефану Дельта, 2, р-н. Филотеи, 152 37 
Телефон: (00 30210) 68 00 230 

Горячая линия: +30 69 327 656 06 
E-mail: emb_gr@mfa.gov.ua 

mailto:emb_gr@mfa.gov.ua

