ГРЕЦИЯ
Столица: Афины.
Время: отстаёт от московского на 1 час летом, на 2 часа зимой.
Климат:
 Самое благоприятное время для поездки в Грецию: в период с середины мая по
конец октября.
Язык:
 Государственный язык – греческий;
 Также говорят на английском, немецком, итальянском и французком языках.
Религия:
 97,6 % - православные;
 1,3 % - мусульмане;
 0,4 % - католики.
Валюта:
 Евро (Eur).
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, 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 берётся от 1% до 2%.
Транспорт:
 В городах работают автобусы и троллейбусы, билеты на которые можно купить в
газетных киосках;
 Штраф за безбилетный проезд достаточно высок;
 В Афинах работает метро, и проезд на нем достаточно удобен;
 Такси можно вызвать по телефону или найти на специальных стоянках.
 Для проката необходимо водительское удостоверение и международная кредитная
карта, при этом водителю должно быть не менее 21 года и стаж вождения должен
превышать год.

Чаевые:
 Официантам обычно оставляют 10% от суммы заказа;
 Таксистам чаевые оставлять не принято.
Здоровье:
 Необходимо тщательно промывать овощи и фрукты;
 Для

утоления

жажды

рекомендуется

покупать

воду

из

супермаркетов,

водопроводная вода может быть опасна для здоровья;
 Солнечная активность на побережье Греции очень высокая, поэтому собираясь в
дорогу необходимо взять с собой защитный крем, солнечный очки и головной
убор;
 Находясь на пляже, стоит всегда обращать внимание на предупреждающие флаги:


красный флаг символизирует о том, что купание в настоящий момент
запрещено;



желтый флаг говорит отдыхающим о том, что море может быть
неспокойным. И в настоящее время лучше воздержаться от купания;



зеленый или белый флаг разрешает купание.



Аптеки работают все дни, кроме воскресенья;



В понедельник, среду и субботу магазины закрываются в 13.00.

Экстренные телефоны:
 Полиция: 100
 Туристическая полиция: в Афинах – 171, вне Афин – 9227777
 Скорая помощь: 166
 Пожарная команда: 199
Особенности:
 Покачивание головой снизу вверх означает "нет", а сверху вниз - "да";
 Звук "нэ" означает "да", а отрицание звучит как "охи";
 В греческом доме не принято снимать обувь;
 Собираясь на экскурсию с посещением монастырей, необходимо знать, что
женщинам запрещен вход в монастырь в брюках, шортах, а также в одежде с
открытыми плечами. Мужчинам нельзя находиться в монастыре в шортах.
Сувениры:
 При посещении археологических памятников категорически запрещено брать в
качестве сувениров обломки мрамора и другие камни без специального
разрешения. В противном случае государство вправе выписать штраф.

Магазины:



Магазины работают все дни недели, кроме воскресенья.

