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Греция 



ВАЖНО 

С 1 января 2018 года в соответствии с 
изменениями в налоговом законодательстве 
Греции гостям отелей страны, будет необходимо 
оплатить также определенную сумму при 
заселении в отель. 
 
Размер суммы варьируется в зависимости от 
звездной категории отеля: 

Отель 5* - 4 евро в сутки за номер 

Отель 4* - 3 евро в сутки за номер 

Прочие категории отелей – 1.5 евро в сутки за 

номер 

 

 



Почему Греция? 
Потому что в Греции есть ВСЁ: 

Разнообразие материковых и островных регионов; 
Свобода и безопасность передвижения вне отеля; 
Всемирно известные памятники истории и архитектуры; 
Увлекательная экскурсионная программа; 
Неповторимая природа и невероятной красоты море; 
Духовная близость русской и греческих культур; 
Гостеприимность; 
Высокоразвитая инфраструктура; 
Продолжительный летний сезон (с апреля по октябрь); 
Самое большое количество пляжей, отмеченных голубым флагом 
ЕС; 
Благоприятный климат; 
Высокий уровень сервиса. 



Почему Греция с ИНТЕРСИТИ?  

Гарантированные прямые перелеты во ВСЕ регионы Греции из 

Минска, а именно на о.Корфу, о.Крит, о.Родос, Салоники, Кавала, 

о.Тасос, о.Закинф и п-ов Пелопоннес. 

Cамые выгодные цены по удобным условия оплаты: Promo (40/60 за 

45 дней до вылета); Standard (10/90 за 45 дней до вылета); 

Гарантия от не вылета БЕСПЛАТНО на туры до 5000 BYN; 

Медицинская страховка (белгосстрах) уже включена в тур; 

Акция «Эстафета +1»; 

Гарантированные места в отелях и отображение отелей на 

мгновенном подтверждении. 



Греция: почему сейчас? 

Скидки по акции «Раннее 

бронирование» до 40%; 

Предложения «FastPay» с 

максимально низкой ценой и быстрой 

оплатой; 

Наличие мест в самых популярных 

отелях, которые уже невозможно 

забронировать летом. 

  



Куда летаем? 
о. Крит 
С 23 мая каждый понедельник и четверг до 7 октября (прилет в Ираклион)  



Куда летаем? 
             о. Крит 

С 6 июня каждый 10 и 11 ночей (прилет в Ханью) 



Куда летаем? 
о. Корфу 
С 5 июня каждый 10 и 11 ночей.  
 



Куда летаем? 
о. Родос 
С 31 мая каждый 10 и 11 ночей.  
 



Куда летаем? 
П-ов Халкидики, Пиерия 
С 5 мая на любую продолжительность .  
 



Куда летаем? 
о. Закинф  
С 6 июня каждые 10 и 11 ночей.  
 



Куда летаем? 
Кавала, о. Тасос 
С 6 июня каждые 10 и 11 ночей.  
 



Куда летаем? 
П-ов Пелопоннес 
С 30 мая до 30 сентября на 7, 10, 11, 14 и 21 ночь. 
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Спасибо за внимание! 
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