
Греция 

Столица: Афины. 

Время: Отстает от московского на 1 час. 

Праздники и нерабочие дни: 1 января (Новый год), 6 января (Богоявление), 25 марта (День 

независимости), 1 мая (День труда), 12 июня, 15 августа (Успение Богоматери), 28 октября, 25декабря 

(Рождество Христово), 26 декабря (Святки). 

Национальные особенности: Греков отличает горячность, сентиментальность в сочетании с терпимостью. 

Покачивание головой снизу вверх, в Греции означает "нет", а сверху вниз - "да". По-гречески звук "нэ" 

означает "да", а отрицание звучит как "охи". Грекам не свойственна пунктуальность, на деловую встречу 

они могут опоздать. Греческое "завтра" ("аврио") означает нечто неопределенное или отказ. 

В греческом доме не принято снимать обувь. Приглашение в гости не подразумевает обед или ужин.  

В период дневного отдыха с 14 до 18 часов и вечером после 22 часов в Греции не принято звонить по 

телефону.  

География: Греческий полуостров, находящийся на юго-востоке Европы, занимает площадь 131.944 кв. км. 

Греция расположена в южной части Балканского полуострова и на прилегающих к нему и к побережью 

Малой Азии островах. Граничит с Албанией, Югославией, Болгарией и Турцией. Омывается: Средиземным, 

Ионическим и Эгейским морями. В состав Греции входит около тысячи островов, на которые приходится 

почти 20% всей страны. Территория Греции разделена на три части. В материковую Грецию входят: 

Македония - северная область Греции, граничащая с Албанией, Болгарией и бывшей Югославией (Кастория, 

Халкидики); Фракия - северо-восточная область, граничащая с Болгарией и Турцией (Александрополь, 

Комотини); Эпир - северо-западная область, граничащая с Албанией (омывается Ионическим морем); 

Тессалия - наиболее равнинная область, с востока омывается Эгейским морем (Лариса, Волос, Трикала); 

Центральная Греция - центральная часть Греции (Халкида, Ламия, Амфисса); Аттика - область вокруг 

Афин; Пеллопонес - самый большой полуостров Греции (площадь - 21,4 тыс. кв. км ), соединен с 

материковой частью узким Коринфским перешейком (ширина 5 км), через который в конце 19 века был 

прорыт канал (длина 6500 м, ширина 23,5 м, глубина 40 м). Третий район образуют острова Эгейского моря: 

Эвбея - второй по величине, после Крита, остров Греции (3,9 тыс.кв.км), соединенный с континентом 

мостом; Лесбос - один из крупных островов Греции (1,6 тыс.кв.км); Северные Спорады - острова Скирос, 

Скопелос, Юра, Илиодрамия и др. в северо-западной части Эгейского моря; Киклады - «киклос» по-

гречески образующий кольцо, архипелаг в центральной и южной части Эгейского моря (острова Аморгос, 

Андрос, Сифнос, Санторини, Тимос, Китнос и др.); Южные Спорады - Додеканес - архипелаг из 12 островов 

в юго-восточной части Эгейского моря, у побережья Турции (острова Родос, Самос, Астипалея, Калимнос, 

Карпатос, Лерос и др.).  

Климат: Греция входит в средиземноморскую климатическую зону, летом здесь почти нет дождей, зато 

зимой проходят сильные ливни. Средняя температура воды летом - +27 С. Самое благоприятное время для 

поездки в Грецию - конец марта - середина июня или начало сентября - конец октября. Средние 

температуры:  

   Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Нояб Дек 

Афины 9 10 12 15 20 25 27 26 23 18 15 12 

Язык: Официальный язык - греческий. Также употребляется: английский, немецкий, итальянский, 

французский, правда, чем дальше вглубь, тем меньше шансов встретить человека на улице знающего 

иностранные языки. Это касается и таксистов, и официантов, и продавцов в магазинах и пр. Лучше всего 

иметь разговорник.  

Религия: греческая православная церковь 98%, католики, протестанты, иудеи, мусульмане.  

Валюта: 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. 

Обмен валюты: 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%. 

Таможенные правила: 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, крепкие спиртные напитки - 1,5 л или десертные вина - 2 

л; игральные карты не более 2 колод (на игральные карты, как и на спички, в Греции введена 

государственная монополия). 

 Запрещены к ввозу наркотики, лекарства (кроме ограниченного количества препаратов, предписанных 

врачом), антиквариат, взрывчатые вещества, оружие. 

Транспорт: Вся материковая часть Греции опоясана автобусными маршрутами. Если поездка в оба конца 

укладывается в одни сутки, то дешевле сразу купить билет туда и обратно. Национальные железные дороги 

"OSE" связывают основные города материковой части Греции. Для одиноких женщин путешествие по 

автомобильным дорогам автостопом не рекомендуется. На автомобильных дорогах Греции самая высокая 

аварийность со смертельным исходом среди стран Европейского Союза. Необходимо проявлять 

осторожность. Билеты на автобус продаются на конечных остановках и газетных киосках.  

Электричество: Напряжение в сети - 220 В. 

Связь: Во всех крупных городах имеются переговорные пункты. Можно звонить из гостиничного номера, 

но это значительно дороже. Удобнее и дешевле звонить с уличного телефона-автомата (карточку можно 

купить в киосках, торгующих газетами, водой, мороженым и т.д.). 

 

Звонок в Россию: выход на международную линию - 0, код России - 07, код Москвы - 095, далее - номер 

абонента xxx-xx-xx. Звонок в Грецию: выход на международную линию 8-10, код Греции - 3, код города 

Афины - 010, Салоники - 031, далее - номер абонента xxx-xx-xx. 

 

Также как и в России, для международных звонков в Греции активно используют карточки IP-телефонии. 

Одина из наиболее качественных в этом отношении - компания Интерконнект, которая обслуживает 

абонентов на трех языках: русском, греческом и английском. Карточки Интерконнект продаются в центре 

крупных городов и в туристических центрах. Если вам нужен интернет - пользуйтесь интернет-кафе, 

которые есть почти в каждом городе. Стоимость одного часа - около $3. 

Магазины: Магазины работают все дни недели, кроме воскресенья, с 8.00 до 13.30 и дополнительно с 17.30 

до 20.30 по вторникам и четвергам и пятницам. Супермаркеты работают все дни недели, кроме воскресенья, 

с 8.00 до 18.00 или 19.00 без перерыва на обед. В Греции цены на большинство товаров ниже, чем в других 

странах Западной Европы, исключение составляют электроника, электротехника, легковые автомобили. 

Магазины беспошлинной торговли имеют вывеску: "Hellenic Duty Free Shop". Они принимают к оплате как 

драхмы, так и конвертируемую валюту. На базарах и в маленьких магазинах можно торговаться, особенно 

при покупке нескольких предметов. Распродажа зимних вещей происходит в январе-феврале, летних - в 

августе-сентябре. Многие россияне сочетают отдых в Греции с приобретением шубы. При покупке шубы 

необходимо получить два товарных чека. В чеках должна быть указана фамилия и имя покупателя, 

наименование изделия и его стоимость в местной валюте. Шубу целесообразнее покупать на крупной 

фабрике или в магазинах. В этом случае при отъезде из Греции не будет осложнений на таможне. 

Экстренные телефоны: Полиция - 100, скорая помощь - 166, пожарная команда - 199, служба информации 

по дежурным аптекам - 107 (по всей Греции)  

Туристическая полиция: 171; 010-9025-992 - Афины; 010-4184-815 - Пирея; 010-9814-093 - Аэропорт. 

Справочная информация: Афины 
Телефонная справочная служба - 131  

Телефон точного времени - 141 

Служба информации по дежурным больницам - 106 

Заказ международных переговоров - 161 

Расписание движения пассажирских судов - 143 

Расписание движения самолетов - 144 

Расписание движения поездов местного сообщения - 145 

Расписание движения поездов международного сообщения - 147 

Расписание движения автобусов дальнего следования - 142 

Прогноз погоды - 148 

Радио-такси - 1300, 010-6459-000, 010-6457-000 

 

Салоники 
Телефонная справочная служба - 131, 132 

Расписание движения поездов - 0310-517-517(8) 

Аэропорт Македония 

справочная служба - 0310-473-977 

Портовая администрация - 0310-531-504(7) 

Расписание движения самолетов - 230-230 

Радио-такси Македония - 0310-550-500. 

 


