ПАМЯТКА ТУРИСТАМ, выезжающим в ГРЕЦИЮ
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
Проверьте наличие необходимых для поездки документов:
Заграничный паспорт (паспорт должен быть действителен в течение не менее шести месяцев после даты
окончания поездки, иметь не менее двух свободных страниц для проставления визы); ксерокопию
загранпаспортов (могут пригодиться при утрате загранпаспорта и в случае иных непредвиденных обстоятельств);
авиабилеты или маршрут/квитанции электронного билета; ваучер; страховой медицинский полис; разрешение
на въезд в Грецию - виза.
В случае путешествия с детьми:
Несовершеннолетний гражданин РК, следующий совместно хотя бы с одним из родителей, ДОЛЖЕН
ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ТОЛЬКО ПО СВОЕМУ ЗАГРАНИЧНОМУ ПАСПОРТУ.
Без необходимости оформления для ребенка отдельного заграничного паспорта несовершеннолетний
гражданин РК до 16 лет может выехать совместно хотя бы с одним из родителей. При следовании
несовершеннолетнего казахстанского гражданина через государственную границу РК совместно с одним из
родителей, предъявлять письменное согласие второго родителя не требуется, если только от него ранее не
поступало заявления о его несогласии на выезд из РК детей, родителем которых он является.
Если у несовершеннолетнего ребенка и выезжающего совместно с ним родителя разные фамилии, то
рекомендуем взять с собой нотариально заверенную копию свидетельства о рождении — для подтверждения
родства.
Более подробную информацию по этому вопросу Вы можете можете посмотреть на сайте:
http://egov.kz (главная страница –граждане –семья -ребенок)

Собирая багаж:
Рекомендуем все ценные вещи, документы и деньги положить в ручную кладь и взять с собой в самолет. В
багаж следует упаковать все металлические острые и режущие предметы (маникюрные ножницы, пилочки для
ногтей, перочинный ножик и т.п.), а также любые жидкости, гели и аэрозоли (за исключением, если в этом есть
необходимость, детского питания и лекарств) - проносить подобные предметы на борт воздушного судна в ручной
клади ЗАПРЕЩЕНО или регламентировано особыми правилами.
Не забывайте собрать и взять с собой аптечку первой помощи, которая поможет Вам при легких
недомоганиях, сэкономит Ваше время на поиски лекарственных средств и избавит от проблем общения на
иностранном языке
Перед выездом в аэропорт:
Рекомендуем получить дополнительную информацию о возможно произошедших изменениях в условиях вылета
Вашего рейса, используя возможности сайта авиакомпании, выполняющей рейс, или по телефону ее
справочной службы.
В АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА/ПРИЛЕТА
Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за три часа до вылета рейса, прибыть к месту
регистрации пассажиров для прохождения процедур регистрации на рейс, оформления багажа, и выполнения
требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным и другими видами
контроля, установленными законодательством РК.
РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС И ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА
Регистрация пассажиров и оформление багажа производятся на основании именного авиабилета или
распечатанной на бумажном носителе маршрут/квитанции электронного билета, а также заграничного
паспорта пассажира.
При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, который необходимо сохранять до момента
возможного предъявления авиакомпании претензий по качеству предоставленных услуг авиаперевозки.
Регистрация на рейс заканчивается за 40 минут, а посадка в воздушное судно за 20 минут, - до времени
вылета рейса по местному времени. Пассажиру, опоздавшему ко времени окончания регистрации или посадки
в воздушное судно, может быть отказано в перевозке.
Каждому пассажиру предоставляется право перевозки 20 килограмм багажа бесплатно, включая 5
килограмм ручной клади, провозимой в салоне самолета. За провоз багажа сверх установленной нормы
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бесплатного провоза, взимается дополнительная плата по тарифу, установленному перевозчиком.
Габариты одного места багажа (длина +ширина +высота), принимаемого к перевозке, не должны
превышать в сумме 160 см.
Перевозчик имеет право отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого не соответствуют
установленным нормам.
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ до начала путешествия
Заблаговременно, до начала путешествия, ознакомьтесь с Памятками «Таможенный контроль и
правила перемещения валюты и товаров через границу РК» и «Правила прохождения таможенного
контроля при вылете и прилете», размещенными на сайте http://ru.astanaairport.kz/?page_id=664
Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то
Вам следует проходить зону таможенного контроля по «Зеленому коридору».
Без предъявления документов и без внесения сведений о валюте в пассажирскую таможенную
декларацию туристы имеют право вывезти наличную иностранную валюту и/или валюту РК в сумме, не
превышающей в эквиваленте 3.000 долларов США, а также дорожные чеки на сумму не более 10.000
долларов США. При вывозе физическими лицами иностранной валюты и/или валюты РК в эквиваленте от
3.000 до 10.000 долларов США, либо дорожных чеков в сумме, превышающей 10.000 долларов США, эти
суммы средств должны быть задекларированы в пассажирской таможенной декларации.
На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет. Банковскую
карту декларировать не требуется.
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ по окончанию путешествия
Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то Вам
следует проходить зону таможенного контроля по «Зеленому коридору».
Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в РК товары для личного пользования на сумму не более
10.000 евро по курсу на день декларирования.
Физическое лицо не моложе 18 лет может ввозить без уплаты таможенных пошлин: 3 литра алкогольных
напитков и пиво; 50 сигар (сигарилл) или 200 сигарет или 250 граммов табака, либо указанные изделия в
ассортименте общим весом не более 250 граммов.
При единовременном ввозе в Казахстан физическими лицами наличной иностранной валюты и/или валюты
Республику Казахстан, а также дорожных чеков, внешних и/или внутренних ценных бумаг в документарной
форме в сумме, в эквиваленте превышающей 10.000 долларов США, сведения о ней необходимо внести в
пассажирскую таможенную декларацию. Декларации также подлежат: вывозимые драгоценные металлы,
камни, культурные ценности, государственные награды РК, редкие животные и растения, наркотические,
психотропные, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные вещества, химикаты, высокочастотные устройства,
радиоэлектронные, транспортные средства, ядерные материалы, информация, связанная с НТП для изготовления
оружия массового поражения, продукция военного характера.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ
ФАУНЫ и ФЛОРЫ, находящихся под угрозой исчезновения, ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ к нему БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ.
Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу РК или их недекларирование,
либо недостоверное декларирование влечет за собой административную или уголовную ответственность.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПРИНИМАТЬ ОТ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ чемоданы, посылки и
другие предметы для перевозки на борту воздушного судна.
ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить заграничный паспорт. Пограничным
органам при осуществлении пограничного контроля предоставлено право запрашивать у туристов
дополнительные документы (авиабилет, посадочный талон, ваучер и т.п.), а также проводить опрос лиц,
следующих через границу.
САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Туристам сертификат о прививках не требуется.
В ГРЕЧЕСКОМ АЭРОПОРТУ ПРИЛЕТА/ВЫЛЕТА
По прибытию в аэропорт Греции Вы должны последовательно: пройти паспортный контроль, получить свой
багаж, пройти таможенный контроль, выйти из здания аэропорта, найти встречающего гида с табличкой
принимающей компании, предъявить гиду туристский ваучер.
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ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
ВИЗА. Граждане РК не могут въехать в Грецию с целью совершения туристической поездки, без заранее
оформленной соответствующей визы. Греция входит в число стран Шенгенского договора. Виза открывается
заранее.
При прохождении паспортного контроля необходимо предъявить загранпаспорт с открытой визой. У Вас
могут потребовать предъявить туристский ваучер и обратный авиабилет.
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ввоз и вывоз валюты не ограничен. При въезде с территории стран, не входящих в ЕС, суммы свыше
10.000 евро подлежат обязательной декларации. Вывоз ввезенной и задекларированной валюты не
ограничен. 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. Разрешен
беспошлинный ввоз лицам старше 18 лет - игральные карты не более 2 колод (на игральные карты, как и на
спички, в Греции введена государственная монополия), 200 сигарет/100 сигарилл/50сигар или 250 г табака, 1 л
крепких алкогольных напитков (свыше 22 °) или 2 л вина, а также - косметики, парфюмерии (50 мл духов, 0,25 мл
туалетной воды), кофе – 500 гр., чай – 100 гр., продуктов питания - в пределах личной потребности - до 1 (одного) кг,
кроме продуктов питания животного происхождения (мясные, рыбные, молочные продуты). В случае обнаружения
мясомолочных продуктов они конфискуются, а пассажир будет оштрафован. Запрет не распространяется на
детское питание и специальные препараты, необходимые для людей с определенными хроническими
заболеваниями (в этом случае продукты должны быть тщательно упакованы, а их вес не должен превышать 2 кг).
Аудио- видео-, теле- и фотоаппаратуру необходимо указывать в декларации.
Разрешается ввозить фотоаппарат и фотопленку, либо видеокамеру и пленку к ней; бинокль, музыкальный
инструмент небольшого размера, аудио- и видеоаппаратуру, велосипед, спортивное снаряжение.
ЗАПРЕЩЕН ввоз наркотиков, лекарств, содержащих большую дозу наркотических веществ, оружия,
порнографии, некоторых пищевых продуктов, растений и цветов с почвой, животных и птиц, а также
галантерейной и сувенирной продукции, изготовленной из исчезающих видов растений и животных..
ЗАПРЕЩЕН вывоз оружия, боеприпасов без специального разрешения, драгоценностей, антиквариата,
исторических ценностей, древности, в том числе камни с археологических раскопок, а также предметы,
найденные на дне моря. При обнаружении в багаже они конфискуются, а против нарушителя возбуждается
уголовное дело. Разрешен свободный вывоз копий античных работ, которые продаются повсеместно.
САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Туристам сертификат о прививках не требуется.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
При ввозе домашних животных требуется предъявлять действительный сертификат ветеринарной службы с
отметкой и всех прививках, включая прививку против бешенства. Размещение с животными – под запрос
конкретного отеля.
О ГРЕЦИИ
Греция - государство на юге Европы, на Балканском полуострове. Граничит на севере — с Албанией,
Болгарией, Республикой Македония, на северо-востоке — с Турцией. Омывается на востоке Эгейским морем,
на западе - Ионическим морем, юге – Средиземным морем. Столица государства - г. Афины. Крит –
крупнейший остров Греции и восьмой в Европе (8259 км2).

часа.

Время Часовой пояс Греции - UTC+2, разница во времени с Астаной составляет -4 часа, летом -3

Климат Климат на Крите мягкий, сухой, субтропический, средиземноморский. Купальный сезон начинается
с середины мая и заканчивается в конце октября. Весной на Крите появляются потрясающей красоты пейзажи:
ковры из маков, ромашек, диких орхидей. Средняя температура в летние месяцы + 35°С, максимальная +47°С.
Самые жаркие месяцы – июль и август. Но даже в это время близость моря, сухой северный ветер - мельтеми,
приносящий с собой прохладу и минимальный уровень влажности, позволяют рекомендовать Крит для отдыха
даже тем, кто склонен к заболеваниям дыхательных путей и астме. Бархатный сезон - сентябрь и октябрь. Жара
спадает, а купальный сезон еще в разгаре. С апреля по ноябрь погода по большей части безоблачная, дожди
редки и непродолжительны, а в июле-августе их нет вовсе. Средняя температура зимой +10…+12°С.
Валюта
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Валюта Греции – Евро (EURO). Обменять деньги можно в пунктах обмена валют в банках, банкоматах и при
гостиницах (часы работы – с 8.00-14.00 с понедельника по четверг, в пятницу с 8.00-13.30). По выходным и
национальным праздникам банки закрыты.
Язык
Официальный государственный язык – греческий. Многие жители Греции понимают английский, немецкий.
Население
Около 11,3 млн человек, коренное население — 95% греки, 5% - турки, цыгане, болгары.
Религия
98% исповедуют православие. 2% - католики, протестанты, иудеи, мусульмане.
Национальные особенности
Жизнь в Греции спокойна и размеренна. Греки никуда не торопятся. В ресторане приходится долго ждать свой
заказ, а еще дольше – счет. Тем не менее, свои обещания греки выполняют, особенно если это касается
бизнеса. Правда, может быть некоторая задержка со сроками. Греческое «завтра» («аврио») означает нечто
неопределенное или отказ. Покачивание головой снизу вверх, в Греции означает "нет", а сверху вниз - "да". Погречески звук "нэ" означает "да", а отрицание звучит как «охи». 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. Греческое государство обеспечивает высокий уровень
социальной защиты граждан, но при этом - строгую налоговую политику. Греки – народ эмоциональный, любят
критиковать свою страну, но от иностранцев даже иронии на эту тему не потерпят. Греков отличает горячность,
сентиментальность в сочетании с терпимостью. Не следует входить в храмы и монастыри в шортах, мини-юбках, с
открытыми плечами. Не рекомендуется отказываться от угощений в деревенских домах.
В отеле
В день приезда расселение осуществляется в соответствии с правилами, принятыми в отеле. Обычно начиная с
14-00 местного времени. Расчетный час, как правило, 10-00. Просим ознакомиться на месте с условиями
предоставления услуг в отеле и придерживаться установленных отелем правил. В день выезда до наступления
расчетного часа необходимо освободить свой номер и оплатить дополнительные услуги: телефонные
переговоры, мини-бар, заказ питания и напитков в номер, массаж, пользование сейфом и др. Свой багаж Вы
можете оставить в камере хранения отеля и оставаться на территории отеля до прибытия трансфера. Если Вы не
сдали номер до 12-00, стоимость комнаты оплачивается полностью за следующие сутки.
Просим принять к сведению:
- Большинство отелей в Греции работает по системе «шведский стол», напитки оплачиваются
дополнительно. Всю необходимую информацию можно получить у отельного гида. Не разрешается выносить
напитки и еду из ресторанов, а также приносить продукты питания в отель.
- Для посещения ресторанов системы «A-LaCarte» требуется предварительное резервирование мест и
дополнительная оплата (включая многие отели с системой питания «все включено»).
- Следует отметить, что устройство греческих отелей, особенно на островах, и даже в Афинах и других
больших городах достаточно скромное.
Чаевые
Принято оставлять чаевые официантам (5-10%) от заказа. Считается, что заслуживают поощрения водители
автобусов, горничные в гостинице, экскурсоводы, если клиент остался доволен обслуживанием.
Напряжение электросети
Напряжение сети - 220 Вт, частота тока 50 Гц, розетки — «евростандарт».
Пляжи
Пляжи в Греции муниципальные, вход на них бесплатный. В некоторых отелях дополнительно оплачивается
прокат лежаков (4 евро в день) и зонтиков (4-8 евро в день).
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Экскурсии
Гид принимающей Вас в Греции туроператорской компании во время встречи в отеле сообщит Вам перечень
предлагаемых экскурсий, их содержание, график проведения и их стоимость. Не рекомендуем Вам
приобретать экскурсии или прочие услуги в неизвестных Вам туристских и экскурсионных агентствах. Вам может
быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, а также о качестве транспорта для ее
организации. Вам может быть предоставлено для использования несертифицированное, неисправное или не
соответствующее санитарно-гигиеническим нормам оборудование, в том числе зараженный паразитарными,
грибковыми, инфекционными заболеваниями инвентарь, включая сжатый воздух в баллонах для погружения.
На экскурсиях на о. Крит рекомендуем посетить: Кносский Дворец, Археологический музей, о.
Спиналонга, Санторини, туристический центр АгиосНиколаос, где некогда купалась Афина, Критский Морской
аквариум, обзорную экскурсию по острову, «Критские вечера», джип-сафари, ущелье Самария и др.
Праздники и нерабочие дни
1 января – Новый год; 6 января – Крещение; 25 марта – Благовещение, День Независимости; 1-й день Великого
поста Чистый понедельник; Страстная пятница; В апреле-мае - Пасха; 2-й день после Пасхи – Светлый
понедельник; 1 мая – День цветов; День весеннего фестиваля; Троица; 15 августа – Успение Богородицы (Все
церкви устраивают службы); 28 октября – День Охи (День нет!В память греческого сопротивления фашизму
Муссолини); 25 и 26 декабря – Рождество Христово.
Кухня
Греческая кухня отдает предпочтение жирным, щедро приправленным специями блюдам. Баранина или телятина
служат основой большинства национальных блюд. Свинина и птица значительно им уступают. Для жарения
используется почти исключительно оливковое масло. Из большого числа блюд греческой кухни наиболее
популярны: авголемоно – рисовый суп с яйцом и лимоном; барбуни – речной усач (рыба); хориатики салата –
овощной салат с кусочками сыра; доматесгемистес – печеные томаты, фаршированные рисом и мясом;
гаридес – креветки, омары; каламаракиа – кальмары; мелитсанес – баклажаны; пастисио – пудинг или суфле
из макарон; сувлакиа – род шашлыка, кусочки мяса на вертелах; тарамосалата – салат из рыбьей икры. Из
сладостей можно заказать баклаву – миндальное пирожное с сиропом и медом.
Напитки
Вино – самый распространенный в Греции напиток. Известные белые вина – «Деместика», «Камбас», «Паллини» и
«Санта-Елена», красные –«Мавродафна» и «Деместика». Наиболее известные крепкие напитки – «Узо» с
анисовым привкусом, крепкая «Рака» и обработанная смолой мастичного дерева «Мастика». Из многочисленных
марок коньяков самый известный – «Метакса». И, конечно, греческий кофе. Это крепкий черный кофе, который
подается в маленьких чашечках вместе со стаканом чистой воды. Он называется «гликос» (очень сладкий),
«метриос» (средний), «скетос» (без сахара).
Магазины
Крупные супермаркеты и универмаги, брендовые магазины. Распродажи: в сентябре - октябре, январе –
феврале, в апреле - мае. В качестве сувениров можно привезти из Греции: сувениры ручной работы, изделия из
кожи, меха, керамики, золота, серебра, изделия из ракушек, одежда, обувь, продукты: оливкое масло (холодного
отжима «Firstextravirgin»), козий сыр, ароматные сушеные травы, орехи, оливки, сухофрукты, анисовая водка,
местное вино, коньяк «METAXA». Возврат TaxFree в аэропорту при предъявлении покупки и TaxFree-чека, который
должен быть оформлен в магазине. Выдается при покупке в одном магазине товаров на сумму от 175 евро.
Транспорт
Сообщение между городами осуществляется на автобусах. Автобусы ходят с 5:00 до 24:00. Если предстоит много
поездок, то предпочтительнее купить месячный проездной. Если пассажир стоит на остановке и видит
приближающийся автобус нужного ему маршрута, он должен голосовать, иначе водитель не остановится. При
следовании пассажира в автобусе и приближении его к нужной остановке пассажир должен нажать на кнопку
около двери. Такси в Греции многочисленны и доступны по цене, лучше брать такси на спецстоянках или вызвать
от отеля. Оплата по счѐтчику, с полуночи до 5:00 действует двойной тариф. В крупных городах таксисты могут
весьма завышать счет, необходимо договариваться заранее. Разыскивая что-либо по адресу, имейте в виду, что
улицы с одинаковыми названиями могут встречаться в разных районах. Уточняйте район и ориентиры, т.к. даже
таксисты точно не знают адресов. Водитель такси имеет право подбирать попутчиков без согласия других
пассажиров. Существуют определенные услуги, не включенные в обычный тариф, как провоз багажа, например,
или проезд в ночные часы с 22:00 до 06:00.
Аренда автомобиля
Для аренды автомобиля необходимо быть не моложе 21-25 лет (в зависимости от фирмы и марки машины),
иметь действующие права и стаж вождения не менее года. Для аренды дорогих марок машин нужно также
показать серьезные навыки вождения в коротком тест-драйве. В Греции – правостороннее движение, а знаки и
разметка соответствует европейским стандартам. На магистралях максимальная скорость – 120 км/ч, на
проселочных – 90 км/ч, в населенных пунктах – 50 км/ч. Пристегиваться ремнем безопасности – обязательно везде
и при любых обстоятельствах. Детям до 10 лет запрещено сидеть на переднем сиденье. В сельской местности
дороги часто просто «дикие» и там в аренду лучше всего взять джип. Заправочных станций гораздо меньше в
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сельской местности, поэтому при подобных поездках лучше заправить полный бак. На заправках цена везде
указана за 1 литр.
Телефон
Наиболее выгодно звонить из телефонного автомата, который дает возможность связаться с любой точкой мира.
Телефонные карточки продаются в газетных киосках. Звонки с 21:00 до 7:00 стоят на 30-40% дешевле, чем в
остальное время.
Как звонить в РК?
Надо набрать: 00 (выход на международную связь) + код РК - 7 + код города + номер телефона абонента; из РК в
Грецию: 8-10-30 (код Греции) + код города + номер абонента.
.
Полезные телефоны
Справочная телефонной службы по Греции - 131,
европейская служба экстренной помощи -112,
полиция - 100,
срочная медицинская помощь - 166,
пожарная служба - 199.
служба информации по дежурным аптекам - 107 (по всей Греции).
ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ:
Не нарушайте правила безопасности, установленные авиакомпаниями, транспортными
организациями, гостиницами, местными органами власти.
Категорически не рекомендуем Вам приобретать экскурсии и дополнительные туристские услуги в
неизвестных Вам туристских и экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная
информация о самой экскурсии, Вам не будет гарантирована безопасность предоставленных услуг и
исправность используемого оборудования, тем самым Вы можете подвергнуть себя серьезной опасности.
Перед поездкой рекомендуется сделать ксерокопии основных страниц (с фотографией, личными
данными, отметкой о регистрации) заграничного и внутреннего российского паспортов и взять их с собой.
Паспорт (или ксерокопию паспорта), визитную карточку отеля носите с собой.
Уважайте традиции страны, в которой находитесь, не делайте того, что могло бы быть расценено
греками как неуважение.
Соблюдайте меры, запрещающие либо ограничивающие курение в общественных и иных местах, и
правила употребления алкогольных напитков.
При возникновении транспортных аварий, конфликтов с полицией, другими органами местной
власти необходимо поставить в известность представителя принимающей стороны или сотрудников
Посольства/консульства РК
В период путешествия Вы не имеете права на коммерческую деятельность или иную оплачиваемую
работу.
Вы обязаны покинуть Грецию до истечения срока визы, в противном случае Вы можете быть
подвергнуты штрафу, аресту и высланы из страны в принудительном порядке.
Не оставляйте детей одних без Вашего присмотра на пляже, у бассейна, на водных горках и при
пользовании аттракционами.
Мойте руки перед едой. Не пейте сырую воду, особенно из открытых водоемов. Для питья
рекомендуется использовать минеральную воду, которую можно приобрести в магазинах и барах отеля.
Будьте осторожны с солнцем! Советуем Вам заранее запастись защитными от солнечных ожогов
средствами и пользоваться ими в период пребывания на солнце. Не забудьте и про солнцезащитные очки.
Возьмите в путешествие индивидуальную аптечку с необходимым Вам набором лекарств.
Помните, что многообразные представители животного и растительного мира могут быть не только
красивыми, но и опасными. Если Вы поранились или были укушены, немедленно обратитесь к врачу.
Не рекомендуется носить с собой большие наличные суммы. Кражи денег и вещей у туристов
случаются довольно часто, как и махинации с фальшивой валютой. Не следует вынимать из кошелька на
виду у всех большие суммы денег.
Чтобы избежать опасности на улицах, рекомендуем следить за своими сумочками и бумажниками,
особенно в туристических центрах, на вокзалах, автозаправочных станциях и рынках.
Покидая автобус на остановках и во время экскурсий, не оставляйте в нем ручную кладь, особенно
ценные вещи и деньги.
Автомобили советуем оставлять на охраняемых стоянках и в гаражах отелей, и не оставлять ценные
вещи в машине на виду.
Важные документы, наличные деньги и драгоценности лучше хранить в сейфе номера. Если в
номере нет сейфа, его можно взять в аренду за плату у администрации отеля или сдать на хранение
портье в сейф на стойке регистрации.
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Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить в
известность администрацию.
Во многих отелях запрещается выносить из номера полотенца на пляж или к бассейну. Не
приносите на пляж полотенца или инвентарь из номера без разрешения персонала.
Если в номере имеется мини бар, то все напитки и закуски, взятые из него, как правило, должны быть
оплачены.
Категорически запрещается курить в постели.
Имейте в виду, что во многих городах существует система штрафов за засорение улиц, а также за
плевки на улице.
За торговлю и употребление наркотиков законодательство предусматривает меру наказания до 5 лет
тюрьмы.
Если Вы оказались на территории иностранного государства без средств к существованию, Вы
имеет право на получение помощи от дипломатических представительств и консульств РК.
В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ПАСПОРТА
Держите себя в руках и не отчаивайтесь. Для возвращения на Родину Вам необходимо будет получить
«Свидетельство на въезд (возвращение) в РК».
Сначала Вам следует связаться с местной полицией на курорте (где составят протокол об утере в 2
экземплярах) и получить от них соответствующий документ (1 копию дадут Вам) о потере или краже Вашего
загранпаспорта. Связаться с гидом.
Затем необходимо обратиться в КАЗАХСТАНСКОЕ дипломатическое представительство или консульское
учреждение Греции и объяснить случившуюся ситуацию. С фотографиями и справкой из полиции отправиться в
Консульское учреждение. Желательно, чтоб с Вами отправился кто-то из Вашей туристической группы или
турфирмы. Там Вы должны написать заявление о выдаче «Свидетельства на въезд (возвращение) в РК» и получить
там свидетельство, удостоверяющее личность и дающее право на въезд (возвращение) в РК и возможность
оформления нового заграничного паспорта в органах внутренних дел по месту регистрации в РК. Для ускорения
дела по подтверждению Вашей личности в Консульстве желательно иметь копию загранпаспорта или
удостоверение, водительское удостоверение. Свидетельство выдают на срок, необходимый для возвращения на
Родину, но не более 15 дней. Вернувшись в РК, в трехдневный срок необходимо сдать свидетельство в
организацию.
Посольство РК в
Греческой Республике г.
Афины
Адрес: Athens, Pаpаgou
15669, Imyttou Str. 122
Телефон: 8-10-30-210-65477-65

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Посольство Греции в РК

7
г. Астана, мкр-н Караоткель 2, дом 109
тел: 56-37-14, 56-37-55 факс: 56-38-26
e-mail: gremb.ast@mfa.gr
консульский отдел: 56-37-84
e-mail: gremb.ast@mfa.gr

Факс: 8-10-30-210-651-8821
E-mail: athens@mfa.kz,
consul@kazembassy.gr

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
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