Памятка по Греции
В Греции есть всё!!! И это знают все. И это не просто знают все, сама Греция существует
для всех. Это страна, где сочетается культура Востока и Запада. Это страна, которая столетиями
находилась на Великом Шелковом Пути. Греция - родина Демократии, Греция - родина искусства,
Греция это родина Олимпийских игр. Греция - это история. Греция - это как раз то, что нужно
туристу из Казахстана, отягощенному холодными зимами, которым можно противопоставить теплое
эгейское море, экзотические пляжи, самобытную и редкую для Европы ночную жизнь. Древняя
Эллада… Колыбель Олимпийских игр и античных мифов…
Сколько прекрасных легенд и бесценных историко-культурных памятников оставила нам
цивилизация философов и поэтов! История Греции для современных греков означает больше, чем
просто ее классическое прошлое - прочно закрепившееся мифологическое сознание и по сей день
проявляется в местных обычаях. Например, знаменитое греческое гостеприимство уходит корнями
в древнегреческие мифы, в которых олимпийские боги, как известно, предпочитали
путешествовать инкогнито, в облике простых смертных. Поэтому каждый греческий хозяин готов
продемонстрировать свое гостеприимство, ведь гость может оказаться переодетым богом,
возможно, даже самим Зевсом.
На многолюдных и шумных базарах можно найти множество интересных и даже редких
вещей - не следует забывать, что в Греции до сих пор продолжаются раскопки, так что у любого
туриста есть реальный шанс приобрести действительно уникальный осколок керамики или
антикварный бронзовый подсвечник. Кроме того, сегодня Греция - это один из лучших мировых
курортов с великолепным песчаным побережьем, омываемым Эгейским, Ионическим и
Средиземным морями. Своеобразие отдыха в Греции заключается в том, что помимо
великолепного бронзового загара вам удастся приобрести крепкое здоровье и неувядающую
красоту в специально оборудованных гостиничных комплексах с целебными минеральными
источниками. По сути, многие греческие отели являются высококлассными лечебницами,
предлагающими широкий спектр природной терапии, и это неудивительно, ведь Греция - родина
Асклепия, бога врачевания, и за несколько тысячелетий здесь сложился особый взгляд на
медицину. В основе лечения всех болезней лежит достижение гармонии эмоционального состояния
человека с окружающей природой, а где еще можно достичь подобной гармонии, если не под
ласковым греческим солнцем? Тем же путешественникам, которыми постоянно овладевает `охота
к перемене мест`, рекомендуем совершить морской круиз по многочисленным греческим островам,
составляющим треть территории всей Греции. Говорят, всего насчитывается 777 островов, и самые
знаменитые из них - Родос, Крит, Миконос, Санторини, Киклады .
Поездка в Грецию – это солнце, море, горы и отдых, а также погружение в историю и
культуру страны, насчитывающей пять тысячелетий, знакомство с истоками западноевропейской
цивилизации.
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История страны: Древняя Греция или Эллада - общее название территории древнегреческих
государств на юге Балканского полуострова, островах Эгейского моря, побережье Фракии, по
западной береговой полосе материка Азии. Этнический состав Греции в III тысячилетии до н. э.
пестр: пеласги, лелеги и другие, которых оттеснили и ассимилировали протогреческие племена
ахейцы, ионийцы. Первые государства ахейцев (Кнос, Фест, Микены, Тиринф, Пилос и др.)
образовались в начале II тысячелетия, в эпоху бронзы. Вторжение дорийцев (ок. 1200 г. до н. э.)
повлекло распад государств и оживление родовых отношений. К IV веку до н.э. Грецию заселяли:
эолийцы - Северную Грецию, дорийцы - Среднюю Грецию и Пелопоннес, ионийцы - Аттику и
острова. В VIII - VI вв. до н.э. в Греции сформировались полисы. В зависимости от результатов
борьбы земледельцев и ремесленников с родовой знатью государственная власть в полисе была
либо демократической (в Афинах), либо олигархической (в Спарте, на острове Крит). В
экономически развитых полисах (Коринф, Афины и др.) широко распространилось рабство; в
Спарте, Аргосе долго сохранялись пережитки родового строя. V - IV вв. до н.э. период высшего
расцвета полисов. Он связан с возвышением Афин в результате победы греков в греко-персидских
войнах (500 - 449 гг. до н. э.) и созданием Делосского союза (во главе с Афинами). Время
наивысшего могущества Афин, наибольшей демократизации политического строя и расцвета
культуры годы правления Перикла (443 - 429 гг. до н. э.). Борьба между Афинами и Спартой за
гегемонию в Греции и противоречия между Афинами и Коринфом из-за торговых путей привели к
Пелопоннесской войне (431 - 404 гг. до н. э.), которая завершилась поражением Афин. В середине
IV в. до н.э. на севере Греции возвысилась Македония. Ее царь Филипп II, одержав победу при
Херонее (338 г. до н. э.) над коалицией греческих городов, подчинил Грецию. После распада
державы Александра Македонского, в т. н. период эллинизма (III - II вв.), в Греции преобладали
государства и союзы военизированного типа (Македония, Ахейский союз, Этолийский союз),
оспаривавшие господство в Греции. С 146 г. до н. э. (после разгрома римлянами Ахейского союза)
Греция подчинялась Риму (с 27 г. до н. э. на ее территории образована римская провинция Ахейя).
С IV в. н. э. Греция стала основной частью Восточной Римской империи Византии.
Климат: Греция входит в средиземноморскую климатическую зону; летом здесь почти нет дождей,
тогда как зимой имеют место ливни с ветрами. Вообще, греческий климат позволяет отдыхать
здесь в любое время года и при любом состоянии здоровья, если правильно спланировать отдых.
Зима в Греции наступает тогда, когда температура воздуха опускается до 6 градусов тепла, но
такая температура держится не больше 2 недель. В среднем, температура воздуха зимой
составляет 12 градусов тепла. Самый холодный месяц – февраль. Очень редко зимой выпадает
снег, и держится он не более 3 дней. Однако вершины гор почти всегда покрыты снегом. Как
известно, в приморских городах благодаря морю климат мягче. В жаркие летние дни и ночи у
побережья можно наслаждаться приятным свежим воздухом.
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Полезные ископаемые Греции разнообразны, хотя и невелики. Единственный топливный ресурс
– бурый уголь, лигнит. Лишь с 1981 г. стали разрабатывать недавно открытые месторождения
природного газа и нефти близ острова Тасос. С древними кристаллическими породами связаны
важнейшие рудные месторождения. В окрестностях Афин, на островах Эвбея и Киклады,
добываются железные руды, встречается марганцевая руда, имеются никелевая, хромовая,
медная, полиметаллические руды, бокситы (алюминиевая руда). В изобилии имеются
строительные материалы – известняки, песчаники, ценнейшие сорта мрамора.
Природа и животные. С одной стороны, высокие горы и горные хребты, такие как Пинд (его
называют `хребтом Греции`), Олимп (с самой высокой в Греции вершиной Пантеон, 2.917 м), а
также горы Македонии и Фракии, прерываемые кое-где немногочисленными равнинами и
питающие сравнительно небольшие реки. С другой стороны, бесчисленные сюрпризы кружевной
каймы суши, обрамляющие море. Именно эта глубокая изрезанность берегов придает Греции ту
необычную красоту, которая делает ее единственной и неповторимой в районе Средиземноморья.
Небольшая группа Ионических островов (Эптаниса `Семь островов`) образует цепочку,
ограничивающую Грецию с запада. Острова Эгейского моря, напротив, многочисленны; некоторые
из них объединены в архипелаги, как например группы островов на северо-востоке Эгейского моря
- Спорады, Киклады и Додеканес, другие же располагаются изолированно, таков, например, остров
Крит на юге. Кикладский архипелаг состоит из 39 островов, из которых только 24 заселены.
Сельское хозяйство в Греции базируется главным образом на небольших частных хозяйствах, а
крупные фермерские объединения остаются пока в небольшом количестве, несмотря на все усилия
со стороны государства в последние 30 лет. Большинство крупных сельскохозяйственных
предприятий создано при содействии Европейского Союза. В сельском хозяйстве занято около
528000 рабочих, что составляет 12% от общего числа занятых в греческой экономике. Оно дает
7% валового внутреннего продукта (16 млрд.долларов США). В этой отрасли занято большое
количество иностранной рабочей силы, в первую очередь албанцев и румынов. В настоящее время
греческое сельское хозяйство значительно субсидируется из средств Европейского Союза. Греция
производит широкий спектр сельскохозяйственной продукции: овощи, фрукты, продукция
животноводства и рыболовства. Лесное хозяйство играет второстепенную роль.
Культура Греции формировалась на протяжении многих тысяч лет, начиная со времён
Минойской цивилизации, формирование шло во время Классической Греции и Греции времен
римского господства. Османское иго также оказало большое влияние на культуру греков, главным
образом затормозив активное развитие древней греческой культуры. Но даже во время Греческой
революции создавались великие произведения литературы, музыки, живописи.
Музеи: в Греции по воскресеньям вход во все музеи бесплатный. В любой день бесплатно ходят
по музеям и древним памятникам археологи, архитекторы, художники, преподаватели вузов, а
студентам предоставляется скидка в 50%. В Афинах — 250 музеев, галерей и современных
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храмовых комплексов. Нa Скиpoce в мapтe-aпpeлe пpoxoдят кapнaвaлы, пpeдшecтвующиe Вeликoму
пocту пepeд Пacxoй. Пo вceй cтpaнe в кaнун Пacxи пpoвoдятcя кpacoчныe тeaтpaлизoвaнныe и
музыкaльныe пpeдcтaвлeния нa peлигиoзную тeму, a в лeтний и oceнний пepиoды пpoxoдят
мнoгoчиcлeнныe пpaзднecтвa, пocвящeнныe винoгpaду и cбopу уpoжaя. Пpaктичecки в кaждoм
нaceлeннoм пунктe имeютcя cвoи фecтивaли, пocвящeнныe cвятoму пoкpoвитeлю дaннoгo мecтa,
или cвязaнныe c бoгaтoй иcтopиeй cтpaны. Национальный Археологический музей хранит
уникальные находки со всей территории страны, Византийский музей — лучшую в Европе
коллекцию икон и мозаик, музей Бенаки известен богатой коллекцией древнегреческого и
византийского искусства, а также экспозициями китайского фарфора, восточных украшений и
оружия. Интересны также Археологический музей Афинской Агоры, Музей естественной истории
Гуландриса, Национальная картинная галерея, Музей греческого народного искусства, Музей
греческих народных музыкальных инструментов, Культурный центр Афинского Муниципалитета
(Театральный музей), Музей Кикладского и древнегреческого искусства, Музей святых икон в
здании Архиепископии, Музей Керамики. Право на фото- и видеосъёмку в музеях и на территории
исторических памятников даёт дополнительный входной билет. Практически во всех музеях
запрещена фотосъёмка со вспышкой.
Для посещения церквей и монастырей необходима скромная одежда с закрытыми плечами:
женщин в шортах, мини-юбках или брюках в храм не пустят. А вот покрывать голову женщинам не
обязательно. В некоторых продвинутых монастырях гостям на время посещения выдают
специальные юбки, шаровары или халаты
Шоппинг: Многие туристы возвращаются из Греции с шубами. Кроме того, в стране можно
выгодно прикупить хороший трикотаж, кожгалантерею и кожаную обувь. В стране делают
качественные и разнообразные ювелирные украшения из золота и серебра, большинство из них —
ручной работы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГРЕЦИЮ!
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