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Если Вы собираЕтЕсь В ГрЕцию
Ежегодно 10 млн иностранцев приезжают в Грецию, 200 тыс. их них 

— наши соотечественники. Греция занимает пятое место среди евро-
пейских стран по посещаемости русскими туристами. В арсенале рос-
сийских турфирм есть множество разных предложений — это и отдых 
на море, в том числе в детских лагерях, и лечебнооздоровительные, 
экскурсионные или паломнические туры, и поездки за шубами, и даже 
катание на горных лыжах.

Для отдыха можно выбрать материковую часть — Халхидики или 
Пиерию, либо острова — Крит, Родос, Корфу, Кос, Закинфос и другие. 
Греческие побережья, изобилующие мысами и бухтами, не только весьма 
живописны, но и безупречно чисты. Морская вода и воздух 97% курортных 
зон Греции отвечают высоким экологическим стандартам, принятым 
Европейским сообществом, и отмечены голубыми флагами (см. стр. 73).  
Пляжный сезон продолжается здесь с мая по октябрь.

Отдых в Греции легко совместить с заботой о здоровье, выбрав тур, 
например, в Лутраки или Эдипсос, где бальнеологические лечебницы 
предлагают широкий спектр терапевтических и косметологических про-
цедур с использованием целебных вод местных минеральных источни-
ков. Гидротерапевтические комплексы функционируют круглый год.

Отдых на материковой части Греции турфирмы предлагают 
комбинировать с экскурсионными маршрутами, пролегающими по 
самым знаменитым местам Эллады, известным каждому из школьных 
учебников истории. В этом случае Вы можете провести неделю на 

море и неделю в автобусной поездке по 
стране с ночевками в разных городах. 
Есть также чисто познавательные туры, 
например «Классическая Греция», про-
должительностью в неделю.

Россию связывает с Грецией не 
только культура, но и религия — христи-
анство пришло на Русь из Византии. В 
греческих монастырях хранятся уникаль-
ные христианские реликвии. Тем, кто 
стремится приобщиться к религиозным 
святыням, предлагаются специальные 
паломнические программы. 

Что касается целевых поездок за шу-
бами (шоптуров), то и тут существуют 
множество заманчивых предложений, 
от которых трудно отказаться. Главное 
внимательно ознакомиться с условиями 
поездки (см. стр. 184-186).

В горах Пинда и Парнаса с декабря по 
март наблюдается устойчивый снежный 
покров, здесь оборудованы несколько 
горнолыжных зон. Конечно, они весьма 
скромные по масштабам и уровню 
оснащения, но оказавшись в Греции в 
зимнее время, можно воспользоваться 
возможностью покататься на лыжах и в 
этой стране.

С какой бы целью Вы ни собрались 
посетить Грецию, содержащиеся в 
данной книге сведения помогут Вам 
подготовиться к поездке, составить 
программу пребывания в стране, отдо-
хнуть активно и полноценно и получить 
максимум знаний и впечатлений. Хотите 
ли Вы организовать свое путешествие 
самостоятельно или обратитесь к услу-
гам турфирмы, путеводитель убережет 
от возможных недоразумений, разо-
чарований, лишних расходов и потерь 
времени.
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 Дорогие друзья!

Я искренне рад, что вы читаете сейчас эти строки. Это значит, что 
вам интересна наша страна и вы собираетесь ее посетить или больше 
узнать о ней из этого путеводителя.

Израиль уже не является для граждан России незнакомой страной. 
Россияне много ездят к нам – как туристами, так и в гости к друзьям 
и родственникам. Кого-то интересуют святые места и исторические 
достопримечательности Земли Обетованной, кого-то – отдых под 
средиземноморским солнцем. В какой еще стране можно за один 
день посетить четыре моря? 

Наша страна очень притягательна для иностранных туристов. В 
ней органично сочетаются друг с другом богатое прошлое и вос-
точный колорит, с одной стороны, а с другой – современная жизнь: 
наша страна с ее стилем жизни, изысканной кухней, культурными 
достижениями и передовыми технологиями находится в авангарде 
цивилизации. Каждый может найти в Израиле то, что ему более по 
душе. В Израиле есть всё!

В последние годы поток туристов между нашими странами заметно 
вырос. После отмены виз в 2008 г. ездить стало гораздо проще, и 
россияне, как и израильтяне, с удовольствием пользуются новыми 
возможностями.

Мы рады каждому новому гостю, который откроет для себя нашу 
страну и, мы уверены, полюбит ее!

Эдуард Шапира
 Генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге
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