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Правила внутренних наземных, морских и авиапутешествий по Греции в период 18.04-01.05.2022 

1) Путешествия между региональными единицами материковой и островной Греции вне 

зависимости от разновидности транспортного средства (воздушный, морской либо наземный 

общественный транспорт / такси / частный транспорт, используемый для осуществления 

трансферов) разрешены при предъявлении одного из следующих документов: 

 

a. Сертификат о вакцинации от COVID-19 с указанием типа вакцины, количества 

введенных доз и ФИО вакцинированного. 

 Базовая вакцинация одной дозой однокомпонентной вакцины/ двумя 

дозами двухкомпонентной вакцины должна быть проведена не позднее, 

чем за 14 дней и не ранее, чем за 9 месяцев до старта путешествия. 

 Вакцинация бустерной дозой вакцины должна быть проведена не позднее 

9 месяцев после введения второй дозы базовой двухкомпонентной 

вакцины / одно дозы базовой однокомпонентной вакцины. На сертификат 

о вакцинации бустерной дозой вакцины не распространяются какие-либо 

временные ограничения. 

 

b. Отрицательный результат экспресс-теста (rapid-test) либо ПЦР теста (PCR) на COVID-

19, проведенный путем взятия мазка для анализа из ротоглотки или носоглотки не 

позднее, чем за 48 часов (для экспресс-теста) либо 72 часа (для ПЦР теста) до 

старта путешествия. 

 

c. Документ, подтверждающий, что его предъявитель успешно перенес COVID-19 

(документ должен быть выдан не ранее 14 дней и действителен до 180  дней со 

дня получения первого положительного теста на  COVID-19). 

 

ПРИМЕЧАНИЯ! 

 Для морских путешествий дополнительно потребуется заполнить Форму о Состоянии 

Здоровья (Health Statement Form). Форма заполняется на английском языке не позднее, 

чем за 24 часа до старта морского путешествия на сайте https://sea.travel.gov.gr/#/form. 

Сразу же по завершении на указанный при заполнении формы адрес эл. почты будет 

выслана ссылка на скачивание документа, который  в электронном или распечатанном 

виде следует предъявить при посадке на рейс. Лица до 18 лет не заполняют Форму о 

https://sea.travel.gov.gr/#/form
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Состоянии Здоровья. Информация о несовершеннолетних указывается в форме 

родителей. 

 

 Указанные выше требования распространяются исключительно на лиц от 18 лет! Дети в 

возрасте от  4 до 17 лет могут путешествовать, предъявив результат самотестирования 

(self-test), проведенного не позднее, чем за 24 часа до старта путешествия! По завершении 

самотестирования, путешественникам следует скачать и самостоятельно заполнить 

специальную форму на греческом либо английском языках (https://self-

testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf), распечатать ее и иметь при себе при посадке на 

рейс. 

 

 Ношение маски с высокой степенью защиты органов дыхания (стандарты FFP2 либо Ν95) 

либо двойной хирургической / тканевой маски при нахождении в транспортном средстве 

является обязательным! 
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