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АВИАПЕРЕЛЕТ 
В Вашем авиабилете указан рейс и время вылета.  

Накануне вылета свяжитесь с менеджером или со справочной 

Национального аэропорта Минск по телефону (17) 279 13 00 и 

уточните, не было ли изменений.      
Вы должны прибыть в аэропорт Минск-2 за 2-2.5 часа до 

вылета. Пожалуйста, не опаздывайте на рейс, в случае 

опоздания стоимость авиабилета не возвращается. Внимание! 

Регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до вылета. 

При регистрации авиабилета Вы получаете посадочный талон, 

в котором указывается место в самолете и багажную 

квитанцию (в случае сдачи багажа). Сохраняйте багажную 

квитанцию до момента получения багажа в пункте прилета.  

При перелете авиарейсами каждый пассажир имеет право 

провезти бесплатно 20 кг багажа, включая ручную кладь. 

Провоз сверхнормативного багажа, как правило, оплачивается 

дополнительно. Одно место багажа не должно превышать вес 

25 кг.  

Сохраните билет до конца поездки. По этому же билету будет 

осуществляться обратный перелет. 

Случаются задержки рейса по техническим или погодным 

условиям, пожалуйста, с пониманием отнестись к такой 

ситуации, эта мера вынужденная, вызванная заботой о 

безопасности Вашего полета. 

Перед посадкой в самолет все пассажиры проходят 

таможенный и паспортный контроль. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Ввоз иностранной валюты в Грецию не ограничен, для въезда 

в страну необходимо иметь при себе валюту из расчѐта 50 EUR 

на человека на каждый день пребывания. Наличные деньги 

могут проверить на греческой таможне. Разрешѐн 

беспошлинный ввоз до 10 кг продуктов питания 

и напитков, до 200 сигарет или 50 сигар, одного литра 

крепких алкогольных напитков и 2 л вина, а также 

подарков на сумму не более 150 EUR. Запрещѐн ввоз 

наркотиков и наркосодержащих препаратов, оружия 

и боеприпасов без специального разрешения, ядовитых 

веществ и растений в грунте. Запрещѐн вывоз из страны 

древностей, в том числе камней с археологических раскопок, 

а также предметов, найденных на дне моря. Обнаруженные 

в багаже, они конфискуются, а нарушитель может быть 

привлечѐн к суду. При покупке меховых изделий 

обязательно нужно взять в магазине счѐт и сохранить его 

для предъявления на таможне. 

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Перед поездкой проверьте, в порядке ли у Вас документы. 

Для поездки в Грецию Вам необходимо получить 

индивидуальную шенгенскую визу. По пакету необходимых 

документов Вас проконсультируют специалисты нашей 

фирмы. Срок действия Вашего паспорта должен заканчиваться 

не ранее, чем за 3 месяца после Вашего возвращения в 

Беларусь. Паспорт должен быть выдан не ранее 10 лет назад 

Несовершеннолетние дети (не достигшие 18 лет), 

путешествующие самостоятельно должны иметь нотариально 

заверенное разрешение на выезд в Страны Шенгенского 

Соглашения от обоих родителей. 

 

ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ НАЗНАЧЕНИЯ 

По прибытию в аэропорт назначения Вы самостоятельно 

проходите таможенный и паспортный контроль и получаете 

багаж. В зале прилета Вас встречает представитель 

принимающей компании (ваучер которой Вы получаете в 

пакете документов вместе с авиабилетом).  

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ И ГИДЫ 
В Греции Вас будут обслуживать высококвалифицированные 

русскоговорящие, внимательные и доброжелательные 

сопровождающие и гиды.  

По дороге в отель вам дадут общую информацию о стране, 

предлагаемых экскурсиях, времени проведения 

информационной встречи с Вашим отельным гидом. В ходе 

информационной встречи Вы узнаете все об отеле, в котором 

Вам предстоит отдыхать, получите ответы на все интересующие 

Вас вопросы. 

Если Вы захотите заказать какие-нибудь дополнительные 

услуги (аренда машины, экскурсии и т.д.) лучше обращаться к 

нашим представителем, 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 в 

Минск, обращайтесь к сотрудникам принимающей 

компании на месте.  

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 

Каждый турист, выезжающий в Грецию, должен быть 

застрахован на сумму не менее 30 000 евро. Мы уверены, что 

Ваше пребывание в Греции пройдет «безболезненно», но 

знайте, что при наступлении страхового  случая для 

активизации страховки Вам необходимо действовать строго по 

алгоритму, указанному в Вашем страховом полисе. Только в 

данном случае и если наступивший случай является страховым 

расходы оплатит Страховая Компания. Рекомендуем 

ознакомиться с Правилами страхования до начала 

путешествия. 

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: 

Перед началом путешествия снимите фотокопию с Вашего 

паспорта и прочих документов, удостоверяющих Вашу 

личность (водительских прав и др.), и авиабилетов, и храните 

их отдельно от оригиналов. В случае утраты документов у Вас 

возникнет меньше проблем, прежде всего с билетами. В случае 

потери паспорта, авиабилета или багажа, просим Вас 

незамедлительно информировать об этом представителя 

принимающей фирмы, который подскажет, каким образом Вы 

сможете решить возникшую проблему.  

Стоимость напитков, предлагаемых в мини-барах гостиничных 

номеров, пользование платными программами телевидения и 

все телефонные разговоры (не считая внутри гостиничных 

звонков), не входит в стоимость номера и оплачивается 

туристами самостоятельно при выезде из гостиницы.  

Туристам по всему следованию маршрута необходимо 

придерживаться правил поведения, установленных в отеле, на 

транспорте, спортивных площадках, в местах отдыха и т.п. 

Никогда не следует пить водопроводную воду и есть немытые 

овощи и фрукты. 

Следите за своими сумочками, бумажниками и 

фотоаппаратурой в отелях, туристических центрах, торговых 

районах и др. местах.  

Для хранения денег, ценных вещей, документов советуем 

пользоваться сейфами при гостинице. Рекомендуем 

составлять опись ценных вещей и указывать сумму денег, 

хранимых в сейфах и просить представителя администрации 

отеля заверить вашу опись. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 

ГЕОГРАФИЯ Греция находится в Восточном 

Средиземноморье, на стыке 3-х континентов: Азии, Африки и 

Европы. На северо-западе она граничит с Албанией, на севере - 

с Македонией и Болгарией, а на востоке - с Турцией. Страну 

омывают 7 морей бассейна Средиземного моря. Площадь 

страны - 132 000 кв. км, а население согласно переписи 2000 

года составляет 11 млн. человек, из них 95% греки. 

ВРЕМЯ. Временные пояса Греции и Беларуси совпадают – 

GMT+2. Когда в Беларуси 10:00 в Греции тоже 10:00.  

КЛИМАТ Греция входит в средиземноморскую 

климатическую зону: теплая влажная зима и жаркое сухое лето. 

В целом, греческий климат позволяет отдыхать здесь в любое 

время года и при любом состоянии здоровья, если правильно 

спланировать отдых. Средняя дневная температура 

(январь/июль,°C): Северная Греция +7/+27, Южная Греция 

+10/+29 (летом может доходить и до +45°C), Корфу +10/+26, 

Крит и Родос +15/+30. 

ВАЛЮТА С 1 января 2002 года денежная единица Греции – 

евро. Банки работают в будни с 08:30 до 14:00, по пятницам 

закрываются в 13:30. Некоторые банки (центральные и 

городские) открыты и по субботам, но только для обмена 

валюты. В туристических центрах есть обменные пункты, 

работающие до 24:00. В остальных местах «обменников», 

работающих круглосуточно, очень мало. Найти банкомат в 

Греции несложно. Отели, крупные туристические центры  

принимают карточки основных международных платежных 

систем с начислением комиссии 3-5%. 

ЯЗЫК Государственным языком является новогреческий язык, 

развившийся на основе древнегреческого языка. Для общения с 

туристами приняты английский и немецкий языки. В Греции 

живет много выходцев из бывшего Советского Союза, поэтому 

во многих местах можно услышать и русскую речь.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Напряжение в сети - 220 V,  в некоторых 

отелях устройство розетки не совпадает с устройством 

штепселей наших электроприборов, тогда необходимо 

использовать переходник. 

ТЕЛЕФОН  
Звонить можно из отеля, а дешевле по телефону - автомату, 

используя телефонную карту, которую можно купить в любом 

киоске.   Стоимость около 3 евро  за 10-12 мин. разговора с 

Москвой. Для звонка в Беларусь, в том числе и  с мобильного 

телефона, необходимо набрать 00375 + код города + номер 

абонента. 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

Полиция 100 

Скорая помощь 166 

Пожарная охрана 199 

Туристическая полиция  01/171 

ПОКУПКИ Магазины открыты с 9:00 до 15:00 и с 17:30 до 

20:30. В крупных городах в воскресенье магазины закрыты. В 

туристских центах магазины могут работать до позднего вечера 

и без выходных. Можно выгодно приобрести хороший 

трикотаж, кожгалантерею и кожаную обувь. В стране делают 

качественные и разнообразные ювелирные украшения из 

золота и серебра, большинство из них – ручной работы. В 

качестве сувениров подешевле из Греции везут статуэтки из 

мрамора и алебастра, «краснофигурные» и «чернофигурные» 

вазы, в также прочую керамику, кружева, вышивку и многое 

другое. 

ТРАНСПОРТ Выбор транспорта стандартный: такси и 

автобусы, а также автомобили, мотоциклы, велосипеды и яхты 

напрокат. Добраться до Крита с материка или на материк с 

Крита можно на пароме или рейсом внутренних авиалиний. 

ЧАЕВЫЕ Их выплата не является обязательной. При хорошем 

сервисе можно добавлять 10-15% от суммы счета. Считается, 

что заслуживают поощрения водители автобусов, носильщики, 

экскурсоводы, если клиент остался доволен обслуживанием. В 

такси на чай не дают, но показания счетчика округляются в 

большую сторону. 

ЭКСКУРСИИ 
В Греции так много загадочного и привлекательного! 

Обязательно посетите 2-3 экскурсии, все они очень интересные 

и познавательные. На экскурсии не опаздывать! 

Отправляясь на экскурсию, имейте под рукой контактные 

телефоны наших гидов и сопровождающих, телефонную карту 

(если нет мобильного телефона) и медицинскую страховку. 

Если Вы отстали от автобуса или просто потерялись, 

связавшись с сопровождающим, Вы без труда сможете 

вернуться в отель или догнать экскурсионный автобус.  

 

 

» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Компания БЕЛФРЕШ" 

РБ, 220030, г. Минск, пр-т 

Независимости, 11, офис 9 

(гостиница «Минск») 

ЦБУ 5 ЗАО «МТБАНК», код 117, 

р/с  

3012164670010 УНП 191438399 

Телефон: +375 (17) 289 12 10, 328 

65 98, (33) 389 73 33, (44) 594 73 33 

www.belfresh.by , info@belfresh.by 

Представительства Республики Беларусь в Греции  

ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В Г. АФИНЫ:  

 Афины, 154 52 Палео Психико, ул. Никифору Литра, 28 

(28, Nikiforou Lytra str., Paleo Psykhiko-Athens 15452).  

Тел: +30-210  672-52-35, 672-61-30. 

e-mail: embraf@otenet.gr  

Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации: 

+30-210-672-52-35, 

+30-210-672-61-30. 

 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В САЛОНИКАХ 

Греция 54624, Салоники, Центральный район, Димосфенус, 5 

(5, Dimosthenus str., Thessaloniki 54624). 

Тел: + 30 2310  25-72-01, 25-76-66. 

e-mail: saloniki@dks.ru 

+30-697-412-72-07 — мобильный телефон дежурного консула. 

 

Контакты MOUZENIDIS TRAVEL на курортах 

 

Салоники (п-в Халкидики, Пиерия) 

54626, Салоники, ул. Каратасу, 7 

 Тел: +30 (2310) 591-491  

о. Крит 

ул. Икару 94, Аликарнассос, 71601 

Ираклион  

Тел.: +30 (2810)  331-581-8  

о. Закинф 

Тел: +30 26950 49080 

о. Родос 

Ангели Коскину - о.Родос - 85100 

тел.: +30 (22410)  03340 

п-в Пелопоннес 

Тел.: +30 26210 32818 

о. Корфу 

Ефникис Палеокастрицас 39 А 

тел.: +30 (26610)  20.445 

 
 

 

 

 

ГРЕЦИЯ 

 

 

 
 

 

 

 

Памятка туриста 
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