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Abstract. The article deals with key economic issues of Greece and their influence on 

development of international tourism. Such tourist attractions as:  popular cities, resorts, wharfs 
and thermal springs are presented. 
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Греция – индустриально-аграрная страна. Страна занимает 37-е место в мире по 
показателю роста валового внутреннего продукта и 33-е – по паритету покупательной 
способности. По данным индекса развития человеческого потенциала 2007 года 
включительно, обнародованным 5 октября 2009, Греция занимает 25 место в мире и 
относится к группе «развитые страны». Однако, вследствие мирового финансового кризиса 
экономика Греции находится в очень трудном положении: в 2009 году дефицит бюджета 
составил 12,7 % ВВП, при разрешенных в Еврозоне 3 % от ВВП В апреле 2010 года Евростат 
пересмотрел эту цифру и повысил сначала до 13,6 % ВВП, а затем до 15,4 % ВВП). По данным 
Евростата, обнародованным в апреле 2011 года, дефицит бюджета в 2010 году составил 
10,5 % ВВП. Однако по данным на ноябрь 2011 года, дефицит бюджета в результате роста 
расходной части и сокращения налоговых поступлений из-за забастовок снова возрос и 
составил 20,1 млрд евро, или 11 % ВВП. Как известно, 20 марта 2012 года Греции грозил 
дефолт, но еврозона оказала поддержку Греции. 

21 февраля 2012 министры финансов еврозоны одобрили вторую программу 
финансовой помощи Греции объемом 130 млрд евро – сверх действующей программы на 
110 млрд евро, утвержденной в мае 2010-го. Новые кредиты вкупе с обменом гособлигаций 
Греции, принадлежащих частному сектору, должны помочь стране сократить 
государственный долг до 120,5 % от ВВП к 2020 году – по сравнению с 165 % ВВП на 
текущий момент. 

29 февраля 2012года, Правительство Греции одобрило новый план жесткой 
экономии бюджетных средств. Указанные меры включают сокращение на 22 % уровень 
минимальной заработной платы, из чего следует уменьшение сумм и других 
государственных выплат, в том числе пособий по безработице. Для тех же, кто не достиг 
возраста в 25 лет, размер сокращения составит 32 %. Ранее минимальный оклад в стране 
находился на уровне 751 евро. Размеры оплаты труда будут сохранятся до тех пор, пока 
уровень безработицы (сейчас 21 %) не опустится до 10 %. 

Кроме того, государство проведет сокращение пенсий. В частности, сократится на 
12 % размер пенсии, превышающей минимальную пенсию в 1300 евро. 

Даже не смотря на то, что дефолта не будет и положение Греции стабилизируется, 
валюта Евро стремительно катится вниз, 29 февраля 2012 года, замечен самый низкий курс 
Евро 38,91. За неделю с 22 февраля по 29 февраля Евро опустилось с 39,52 до 38,91. Разница 
составляет 0,61. Такого низкого курса не было с 2000 года.  

Греция – страна, принимающая туристов. 
Грецию посещает более 19 млн. туристов ежегодно, принося, тем самым, около 15 % 

валового внутреннего продукта всей страны. В рейтинге популярности туристических 
направлений занимает 3 место. Греция привлекает иностранных гостей своей богатой 
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историей и традициями с давних времен. Но в последние десятилетия значительно вырос 
пляжный туризм.  

Хотя Греция на протяжении многих лет остается популярным местом туризма, ее 
много раз критиковали, за более низкий уровень удобств и качества услуг, по сравнению со 
странами Западной Европы и Америки (Испания, Италия, Франция, Швейцария, США). 
Положение значительно улучшилось после Олимпийских Игр 2004 года. 

Крит, Пелопоннес, Родос – представляют собой уголки необычайной красоты и 
хорошо подходят для проведения отпуска. На Крите, недалеко от деревушки Херсониссос 
есть красивый мыс, с которого вид открывается на весь остров, именно здесь можно 
провести время отлично, потому что есть все. На Родосе можно почувствовать все 
гостеприимство Греции, если отдыхать недалеко от Калифеи. Остров Пелопоннес в местечке 
Пиргос (Башня гр.) имеет самый длинный во всем Средиземноморье песчаный пляж. 

Миконос и Санторини уже давно являются одними из самых популярных островных 
туристических направлений в мире. В 2010 году в Грецию прибыло около 16,5 млн туристов. 
Число рабочих мест, предоставленных туристической отраслью и смежными отраслями, 
составило в 2010 году 659 719 места. Это 16 % от всех рабочих, занятых в экономике Греции. 

В 2006 году министерство туризма Греции инвестировало в развитие индустрии 
отдыха более 38 млрд. долларов, что на 8 млрд. больше, чем в 2002 году. Кроме того 
правительство намерено поощрять развитие зимнего, лечебного, паломнического, 
аграрного и других видов туризма в Греции, что еще больше увеличит поток отдыхающих. 
Новый логотип Греческой Национальной Организацией Туризма состоит из девяти кругов, 
символизирующих девять новых видов туризма, которые необходимо развивать в целях 
борьбы с сезонностью туризма в Греции. Новый лозунг, используемый при рекламе туризма 
в Греции: «Greece, thetrueexperience». 

Греческая Национальная Организация Туризма проводила промо-акции с известной 
греческой певицей – Еленой Папаризу, которая стала победителем конкурса Евровидение 
2005. 

Популярные города 
• Афины – столица и один из древнейших городов Европы; 
• Ия (Санторини, Киклады) – интереснейший городок, расположенный на 

обрывистом краю острова Санторини; 
• Хора (Миконос, Киклады) – популярный остров с большим количеством клубов и 

дискотек; 
• Родос (Родос, Додеканес) – здесь был расположен Колосс Родосский, одно из семи 

чудес света; 
• Ираклион (Крит) – один из древнейших городов Крита. Недалеко расположен 

знаменитый Кносс; 
• Салоники – второй по величине город Греции. 
Наиболее популярные виды туризма – пляжный отдых (Полуостров Пелопонес, 

Крит, Остров Родос, Остров Корфу), лечебный и оздоровительный отдых (Вулиагмени, 
Лутракион), шоп-туры (полуострове Халкидики), зимний отдых, эко-туризма, отдых, 
связанный с изучением истории и культуры Греции. 

Объекты, находящиеся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО: 
1) Храм Аполлона Эпикурейского в Бассах; 
2) Руины города Дельфы; 
3) Афинский Акрополь; 
4) Духовный центр православия Гора Афон; 
5) Монастыри Метеоры; 
6) Раннехристианские и византийские памятники в городе Салоники: 
Базилика Святого Димитрия, Храм Святой Софии, Церковь Святых Апостолов, Арка и 

гробница Галерия, Церковь Святого Пантелеимона, Панагия Халкеон, Церковь Святого 
Николая Орфаноса, Базилика Ахиропиитос, Монастырь Латому; 

7) Археологические памятники Эпидавра; 
8) Средневековый город Родос; 
9) Древний город Мистра; 
10) Археологические памятники Олимпии; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0
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11) Остров Делос; 
12) Византийские монастыри Дафни, Осиос Лукас и Неа Мони; 
13) Пифагорея и храм Геры на острове Самос; 
14) Археологические памятники Вергины; 
15) Археологические памятники Микен и Тиринфа; 
16) Исторический центр (Хора) с монастырем Иоанна Богослова и пещерой 

Апокалипсиса на острове Патмос; 
17) Старый город Корфу. 
Пристани, курорты и термальные источники 
Греция имеет 51 порт и 14661 мест швартовки, которые предоставляют услуги 

швартовки, заправки, ремонта и телефонии. Многие из наиболее известных стоянок для яхт 
находятся всего в нескольких километрах от Афин. В Греции есть 752 термоисточника. 
Многие из них лицензированы как лечебные центры. 

Таким образом, в связи с кризисом, туризм в Греции под угрозой. Доходы греческого 
туризма существенно снизятся, вследствие беспорядков в столице Греции – Афинах. 
В настоящее время в стране не спокойно. Туристы должны задуматься о своей безопасности, 
прежде чем выбрать один из курортов Греции. Туризм является одной из основных отраслей 
в сфере услуг. После таких беспорядков в стране относительно необходимости соблюдения 
бюджетной дисциплины, можно предполагать, что количество туристов существенно 
снизится, и отрасль потеряет существенные доходы. 
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