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�������  
����������	 
��  �
�����	 	� ����������	 

 ��� ��������� «��������� ��� �����»  
������
��  ����	��� �.	.�. 

(5 ����"���(���� �) 
                                                            2011 - 2012 
 
�  ���$���,% 	(/����*,% �'"(��*'� (�	�) ���� �� ������ ! �� ��" �����  
«������"#  � "���#» $%�!����	 &�'�
(	  2011 – 2012,  �� �
�)� �� ����� 
�
" ����� 2011 & % 31.5.2012. 
 
1. �'"(�����'0 �(''(��*'0:  
 
� '����� ��	 *���)�	  «������"#  � "���#» $%�!����	 &�'�
(	 ����	 �+ 
*�	��"�+�� 	� 
�� ����
�!���	 *�'�
�# �� "�+ �+	 $
'�����. 
 
2. ��!(���� ����'���:  

 
, *��'�� ��	 *�'�
(	 ��)-��� ���� �# 
�	�� (5) *�	�'�������#, � �
�)�# *�	 
�� 
��
� 	� �
��.�)	��	 �� ��"	� ����# ��� ��� �������#, *+��*! �+	 31+ 
��/�� 2012.  
 
3.  ������*���  - ����'�,�$�$: 
 
��� 
�" ����� ����������	  %�	�*���)� "��	 ��	 ������ '(	 ����(	 '� ��%��	, 
������'�# �

����	�# '���')�# '� �
����#, �	�'�-"��	� *�����, 
�	�'�-"��	� *����)����� '� �� �	���	�# ������'�# '����'+	(��# "��	 ��	 
��%��	, 
�� *������	 $*'" �!�� ������ )�#, ����	 "�� �� *'���� +�'� �� ��� 
'� 
�����.�	�	�� ���	 +��'���	'" '����� � '���������	 ��� 
�� �������#. 
�� ��(0�� �$ �'" �!�'�' ��, �� ����'�'�$���! *� ��(�'(��*&�$ ��-� 
(����'�'�$���, �"(��)!����%, !���� /�� �$ ����'"(/0� -�( � "/��'�'*��'� 
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�����)&('��'%) &-�� �1#�� ! 
�"'��� 	� �!%� '��� �+	 *��'�� ������ !# ��� 
��� �������#, + �
��)�+�+ ���)�� 	� �%�����)�� � '��� �+	 �	�	���+ ���, 
*������'� '� 
��' "� �	�� ��	+ ��� 
�" �����,  *�	 �� ��� *'�)��� 	� 
�	�'�-� *����� ����# *'������# ��� ��� �������#  ���� �+ �!%+ ��� 
�� '�'���	�� 
���
�+�'��. 
����.��+ ��� 
���
�	� �*��)�� �� ��� �# ��	�
�� � $.�.�. 	� �+	 �
*��!�� 
�# �
���!��#  � �# *�	�'�������# 
�� �� 
�� ����
�+���	 '��� �+	 
��)�*� 
�+ ����# ��� 
���
�+�'��. 
����2"��% �$�����% � � ���-��($*����� �'" ������2���'�� !����% ��� �1*��� 
1 '�'�'�1�'�� !��' �����'�*��' �����'�'/$���, ��� /0�'���� ����&% ��� �' 
���!�"*� ��� 2� �"*��(��$)2�0 ��' �(,/(�**�. 

 
4. ��!2��$ � � ����0 � ��� $����('���1 ��$*&( �$ � � �����'�- � :    
 

� 0��# � 
�+�����)�# ��� ��� �������#, �� ���������	�� '���������, � 
���# ��	 '���������	 '� '��� ���+ ��
�������, �� *��)��	�� +��'���	'� 
�
" �� �.$.�., �
" �# '��� �"
��# �.�.�. '�  ����)� ��� $��, �
" �� site 
��� $.�.�. www.visitgreece.gr , �
" �*'" �����1!�� ����" ��� $�� 1572 
'� �
" �� �+����	� �+# &/	�+# �����(	 & $
�	*����	 210-87.07.720, 
87.07.707. 

� �� ����0�  �#�1*�( � ����'���, �� *��)��	�� �
" ��  �.�.�. (�&��(� 
�#"�$(&�$�$% �'�����) "�+# �+# $
'�����#, '��+���	� �'�"# �� (	, 
'��2 "�+ �+ *��'�� ��� ��� �������# '� *&-(�% �#����1�� % � � 
100.000 ����0 � 
�� �� *������	 ��	��'�  � �� �� '�'���	� 
�
�
�" �����. 

 
5.  ����,�$�$ �.	.�.: 
 
� $.�.�. �
*���) �# �
���!��# 
�� ����������	 ��� ��" ����� �	� ����� / �	� 
*�	�'������+ �# �%!#:  
 
���'�'-�0�, �'"(�����&% ����� *&��%                                   :    3  14,00       
���'��0�% ��� �������%                                                

��'����4,*��� � *!��� / ���*/��                                           :    3  12,00 
1 	��0��'� ������$���� � 
                                                                                  

������$�����%    (2&�$ ��$�1%, �('-,����'")                   :    3   6, 00                                            
   

 
 
�������� : �� �	����� 
��� �
"'�	�� ��: 

� 8% �('�0��(�#$ ),('" ���'�1*��'%                                                 
(���+ �)�� + �	��� + .�.�)��+ �
" �+	 &/	�+ �'�	��'(	 �
+���(	 ��� $.�.�.) 

� 3% �(!�$�$ "�&( �.�.�.�. (���'-��, ��*�0' �'������� �����1� �) 
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6.  	��'�'*��1 �"**��'-1 �����'�-'": 
 

� �' �'�, �"**��'-1% ��	 *'�����	 '� ��	 
�����������	�	 ���(	 ���#, 
��! !�'*' ��! ����"��&(�"�$  � 
�����	! �� *����� �� *�)���� �����"  
3�	�*���)�	, $	�'�-���	�	 &����)�	 / &���������	, ������'(	 
$

����	�	 ����'(	 '� $
�����	, �')�'�	 camping '�  � ����# 
��
����+�+# �'+	(	 '� ����"�
��	  �� camping, '����)-��� ����2�(� 
�
" �# ������'�# �
���!��# 
�� ����������	 ��� ��" ����� .��� ��	 
'������	���	 
�� ����	 *���) �
" ��	 $�� '� �	������� ���	 +��'���	'" 
'����� � ��� ��� �������# �� ��	 
������" 	� �)	� '��2 ������� �	� 
���( (1,00 4) �	� ����� �	� *�	�'������+.  
�� �'�, �"**��'-1% �� 
��
� 	� �	��
�'�)	��� ��� ������ '" �
)
�*� 
'� ��# 
���'�# 
�����# �+# �
��)�+�+#.  

 
� �� 
��" ��������!# ��	 *'�����	 �
���) 	� ���
�����.�	� '� �� 

��	" '� �+	 +�*�����!  � �# 
��
�(��# �
���!���	 
�� 
����������	 �� �	��� �# �
+���)�#. 
�� 
��" �+# 
��'���.��!# 
�� �� �
��������� �
" ���# *'������#  � 
�+	 '���+�+ *�	 �
���) 	� �
��.�)	� �� 20 % ��� ��	"��� �+# ��!# 
*�	�'������+# (��������!# '� �
*"�+�+#)  � "��# �# +����# �+# *���	!# 

�� ����	 
���  ����). 
��+	 
��)
���+ 
�� *'����� *���)	��	 �� �')�'� camping �� 
��
� 	� 
���
�+�(	��	 "���2"�$ �1� �$ /�� �'� �(,�' ���*'�1% �'"% �+	 �
�)� 
�� �
��	�
�� ��� *���)�  � �
���+���)�# 
��'���	�� 	� 
�+����) �
" 
��	 $.�.�.  
 

� &��'�	)-��� "� + ��! ��������!# ��� *'������,  ���
�����.�	� "��# �# 
	"���# �
.���	��# (5.�.�. '�
). 

 
� �� 
��)
���+ *���	!# *'�����	 ��� )*� *�����  �� 
����!'+ '�)	+#, �� 
��(	��� + ��������! "��	 ��	 �	�)'�	 ��� *����)�� '��� : 

 
30% �� ����+ �� �+ *+����)��, �
" ��	 �
���+���)�, ��! ��������!# 
�
�!# *�	�'������+#  
20% �� ����+ �� �+ *+����)�� �
" ��	 �
���+���)� ��! ��������!# 
*�	�'������+# �� 
��	". 
10% �� ����+ �� �+ *+����)�� �
" ��	 �
���+���)� ��! ��������!# 
*�	�'������+# �� +�*�����!. 
 , �
*"�+�+ "��# ��� $.�.�. �� '���.�+��) �%’ ���'�!��� '� '�	�	'� 
"
�# 
��.��
���. 
�
" �+	 
���
�	� �����+ �%����	�� �� %�	�*���)� ��
�� �

����	�	 
*���������	, �� �	�'�-"��	� *����)����� '� � ������'�#  �

����	�# 
'���')�# '� �
����#. �� �� �	 �" � '��������� � �	�'� �� �
.���	�	�� 
�� �+	 �	����"��	+ ���	 +��'���	'" '����� � ��!, ���)# �� *'�)��� 
�'
���+#.  

 
� &��'�	)-���� "� �)	� *�	��! + 
����!'+ *0�% *,�' ��0�$% �	� *����� ! 
*������� �	"# �(��� '� ��"��	 �����	�)  � *'�����# ��� 
��� �������#. �� �� *����)����� *�� �(��	 �� .��+ �� $*'" �!�� 
������ )�#  �
���
��� �	��� � + 
����!'+ ��' '�	(	 �	� *�������. 
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�� ��(0�� �$ �'" �('���2'�� ��(���,��(�% � � �('���)�('*&� � 
������ ��! � *!��' 1 ���*&(��*� ��� 2� ����5!������ ��, �$� 
��$(��0� *�% $ ����,�$�$ �'" �)'(! �$� �('�21�$ ������ �&(� � � 
�� �&(  '(�4,*�� �. 

 
� �� 
��)
���+, 
�� �+ *'�����# ��� 
�� �������# *���	� ��� )*� 
*����� �� '����� &���)�� ��� ��� �������#  «������"#  � "���#» 
$%�!����	 &�'�
(	, �� �
.���	��� �� �� ������� ��� 
���� 
�� ��� 
*+����) �
" ��	 �
���+���)� �# ��! ��������!# ��� 
�" ����� '� 
�	������� ���	 +��'���	'" '����� � '� ��� 
���� �+# +���!��# 
�
*"�+�+# 
�� '���.������ �
" ��	 $.�.�., �	��� � �� �+ ������ '! 
����! ��� '���������#.  

 
� �� 
��)
���+ ����	���	�� *'������   � �+	 *���	! ��� �� ��	"'�	� ! 
*)'�	�  *�����  + ��������! ��� �� 
�����%�	��� �� �� 50 % ��� 
���� 
�+# �
*"�+�+# ��� $.�.�. 
�� �	��� �) ��� '������� '� �

�"����� '���: 

 
 50% �� ����+ �� �+ *+����)��, �
" ��	 �
���+���)�, ��! ��������!# 
�
�!# *�	�'������+# 
 40% �� ����+ �� �+ *+����)��, �
" ��	 �
���+���)�, ��! ��������!#  
*�	�'������+# �� 
��	" 
30% �� ����+ �� �+ *+����)��, �
" ��	 �
���+���)�, ��! ��������!#  
*�	�'������+# �� +�*�����!. 
 

� �� 
�*�  �		+��	�� �
" 1-1-2009 '� ���� �)	� *�	��! + ���! +�+ 
����'�� *���)��. �������'� '� ��"��	 �
�� �) + �+ ���! +�+ ����'�� 
*���)��, �� 
�*� �� 
�����	��	 � (�!� ��� )*� *����� �� ��	 ! ���# 
 �	�)# ���# �'"�� '� ��+	 
��)
���+ 
�� �� 
�������) '�)	+  � �� 	!
�. 
��+	 
��)
���+ ���! � *'�����# *'����� �'
���+ 50% ��+	 ��! 
"���# 
 �  ���� 
�� ���"	 �� ��.��	 �� 	!
� �	( �� 
��	" �� *��)���� *����	. 

 
7.  ��(0'�'% ����'"(/0�% � � �����"*!� � 
 
, 
��)�*�# ������ )�# ��	 '���������	 '����)-��� �������� �
" �# ������'�# 
�
���!��# 
�� ����������	 ��� ��" �����, �
" �+	 
��6
"���+ 	� �)	� �	�"# 
�+# ���	'!# 
��"*�� ������ !# ��� ��� �������#. , '�������	+ �
" �+	 
�
��)�+�+ 
��)�*�# ������ )�# ��	 '���������	, + �
�)� �	������� '� ���	 
+��'���	'" '����� �,  �)	� *������'!  � �� '������� '�  *�	 �
���
��� '��� �' 
��	 ������	 ���� ! �+# *+����	+# ���	 $�� ���	'!# 
��"*�� ��������!# ��� 
'���������#.  
 
8.   �-&���% �����'�- � ��� �'"(������� ���-��(1�� � 
 

� � �����# ��� *'������ �� �# �
���!��# ��	 '���������	 
��  
����������	 ��� 
�" ����� *�
�	�� �
" ��	 ����	�� ���'���*, 
�-&�� � ���'�,- � ��� ������� (7.1652/86 5.$.�. 167�/30-10-86) '� �# 
��
�# �������#  � �� ������'� '��������� *���%�#.  

� � �
���+���)�# ��	 ������'(	 '���������	 "�'-(�'����� 	� *������	 
����# *'������# �� ����2�(� *����� �� *�)���� �����" '� 	� 
������	 
"��# �# �%�
+���!��# 
�� 
��.��
�	�� �	��� � �� �+	 '��+ ��)� ��� 
������*��'% - (0% ��*�! ��!�(��$ ��, �'"% �'��'�% ���!��%.  
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� $
)�+#  �
������	�� 	� *���	�� �� ,�� �� �*1*��� �$% *'�!��% �'"% '� 
'��2 "�� �� *���+�� ��������!# ���# ��� 
�" �����, ���# *'������#.  

� 0
��# �
���!��# 
���.�)	��	 ���# "���# �+# 
��� ����� ���!#, �� 
����	 �# ��	�
�� �# '��(��# �+# 
��� ����� 14  �+# 
�����+#.  

 
�
� ������� �+�� + �
��*!
��� �����	)�   � ��%+�+ ��� 
���� ��������!# 
����%� ��	 *'�����	 '� ��	 ������'(	 �
���!���	 
�� ����������	 ��� 
��" ����� 
��� ��	 �	� ���"��	�	 ��� ����'" +��'���	'" '����� �. 
$
���
��� ����%� ��	 *'�����	 '� ��	 ������'(	 �
���!���	 
�� 
����������	 ��� 
�" ����� + �����	)�  � �'
���+ �
" �� *+����	� 
��" 
��������!# ��"��	 �)	� �  ���+ '� *�	 �)	� ���+�"���+ �
" �� ������� 
��" 
��������!# *+��*! �� �	� ���( (1,00 4) �	� ����� �	� *�	�'������+. 
 
9. ��(�-,*���% ��$(��0�% 

 
� � �
���+���)�# ��	 ������'(	 '���������	 "�'-(�'����� 	� *+�(	��	 
��+	 �)�+�+ ��������!# �+	 �
��*!
���  �
+���)� �� 
�"����+ �����+, + �
�)�  
*�	 �)	� �
������'! .��� ��	 ����)���	 ������ '(	 
��*� ���(	 �+# ��%+# 
��+	 �
�)� �	!'� �� '�������. � 
����"��	�# �
+���)�#  �� �	�����	�� ��� 
����'" +��'���	'" '����� �  ��� ��� �������#  «������"#  � "���#». 
 
� � �
���+���)�# ��	 ������'(	 '���������	 "�'-(�'����� 	� �+	 ���(	��	 
�� �

���	 ��!���� �+ �����	�+ !  �+ ��!�+ '������'�� ��"��	 *������	 
*����� �� '������". , �
�-+�)��+  � �+ �����	�+ ! �+ ��!�+ '������'�� �� 

��
� 	� �	�����(	��� ��+	 ��! ��������!# . �� %�	�*���)� *�� ������	 '� �	� 
�
������	�� 	� 
��������	 *����� �� '������". 
 
� � �
���+���)�# ��	 ������'(	 '���������	 "�'-(�'����� 	� '����)-��	 �� 
*����� '� 	� ����-��	 ��	 �����" ���#  ( 
������#, ��	�"	� '.�
.) �����	� �� �# 

��.��
"��	�# *���%�#   �+# ������'!# 	������)�# !��: 

-�� %�	�*���)� *�� ������	 '� �	� �
������	�� �� '��+���	" '������" '� 
'��+���	! ���� ! �������. 
-�� %�	�*���)� �	"# ������ �
������	�� �� '������" '� ���� ! ������� '��� 
*�� +����#. 
-�� �	�'�-"��	� *����� – *����)�����  �������	 '��*(	 �
������	�� �� 
'��+���	" '������" '� �� ���� ! ��� �������  '��� *�� +����# . 
-�� �	�'�-"��	� *����� – *����)����� �
" �	� '��*) ���� '� ��)� '��*� 
'��(# '� � �')�'� '��
	 ' �
������	�� �� '������" '� ���� ! ������� 
'��� *�� +����#.   

 
���2��$ ��"*!� �  
 
, ��	���+ 
��	�� '�  ������# �� 
������� �����	� �� �� 
��.��
"��	� ��� 
����� 154 �+# � ���	��'!# *���%+# 7/2009 (5$�  1388/8/13-7-09). 
, ��	���+ 
��	�� �� �)	� + 
��.��
"��	+  � �+ ����*"�+�+ ��	 '���������	 
��� �.&. 43/2002, "
�# ���
�
�!�+'� '� ���� �!���� *+�:  
 

� ����# (�)�����, �� ��)�#, ���+	'"#) 
� ��� 
� ���� 
� ��'����� 
� &�� �)*+ ����'�� 1���� 
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� 5�� �	�#  
� ��' 
� 8������ 
� ��� ��)	+ 
� 2 �)*+ �������*�# 
� ��� 
� ���) 
� 4 �)*+ 
��9"	��	 '�����# 
� �� � (-���� / '���) 
� ������ 
� ����� 
� ���
"��� 
� &+�+���'� 
� 5���'� ������ 

�� %�	�*���)� 2 ������	 '� 
�	� �
������	�� 	� ������ ��	 �(�� 
����!# 

��	��  � ��	 �
�)� �� ����	 �%��������) "��# � 	"���# �*��*��!��#. 

6�'� ��, �'"% ���-��($*��0�% &-'"� *'(�'�'�$2�0 /�� �$� ��('-1 ��!-���$% 
���2��$% �( ��'�, 2� �(&��� �� ���)&('"� ,�� $ ��(��!�  ���2��$ 
���"2������ ��� ��'"% �"**��&-'���% ��' �(,/(�**� «�'"(��*,% /�� ,�'"%» 

����$*�0����� ,�� ���! �$� �('�)'(! "�$(����� ���0��$% ��� ����(&����� $ 
����(����1 *���-�0(��$ � � �����'�- � �'" �('/(!**��'% �	�
���	� ��� 
	�	��. �� ��(0�� �$ �#��(�5 *&�$% *$ ��,��*$% *���-�0(��$% � � 
�����'�- � �'" �('/(!**��'% $ �'"(�����1 ���-�0($�$ �����!������ 
�"�'*!� %. 

10.   �(,�2���% ��('-&% �����'�- �: 
 
����# ��	��%�����# '����# *'������# ��� 
��"	��# ��� �������#, 
������� 

�����+�� + *�	��"�+�� 
�� ����
�)+�+#  ���� ����!( � (4) ����� �'��� � – 
�&���(� (4) �����1(�� ����2�($% ���,�'" – �� �/������!���% ��*������ �$/�� 
"�+# �+# �(��#, �	�%���+�� �	 � �
���!��# ��	 � '���������	 ���(	 
��� �-�	�� �� '��������� 
�� ����������	 ! "� ��� ��" ����� '� �� �+	 

��6
"���+ "� � �� '�'���	�# �
���!��# �����'(	 �+ (	 *���	�� 	� 

������	 �+	 
�"����+ ���! �
+���)� ����#  *'������#. 
� �
���!��# ��	 � '���������	 �����'(	 �+ (	 
�� �� 
������	 ���!��  � 
��!�+ ��	 ����'(	 �����(	 ��	 � '���������	 ���(	 (���� ������# (4) 
�����#), �� 
���'��)���	 ���	 $.�.�. ( &/	�+ �����(	 '� $
�	*����	 ) : 

� �)�+�+ �
*"�+�+# 
� �� �	�)����� �
�'"����� ��	 ���+�)�	 ���(	  
� �����	�) ���� &���)�� :*��# �*������
�)�# ( &.�.�.) 
� 5����	�) ���� ��� *���)�� ��� ��� �������# 
�� ����� �+	 ��������! ��� 
*'������ (�������# 2). 

�  .�.�)��+  �
� � �����	+ '� �
" ���# *'������#, ��+	 �
�)� �� 
�	������� � ����"# ��	 *�����	��	 ���+�)�	. 

 
11. ��"(����% – �(, (�% ���- (1���% 
 
�'����+ �+# '���+�+# �� 
��
� 	�  )	� �  ����#  �
" ��	 *'����� 
��# ��	 
�
���+���)� 21 +����# 
�	 �+	 +�����+	)� ��%+# ! �� 
��
�(��# �	�����# .)�# 
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(7.1652/86) '� �� �'�"���� *���+�� ��	 21 +���(	, 
��'���	�� 	� �
������) + 

��'���.��! ��� *'����� �
" ��	 �
���+���)�. �	 + �'����+ '���+�+#  )	� �� 
*���+�� �'�"���� ��	 21 +���(	 + 
��'���.��! 
���'����)�� �
" ��	 
�
���+���)�.  
, '���+�+ �����)�� "� ��� �'�����) ��"��	 *�	 
������� � 
����+# ��+	 

�������	+��	+ +�����+	)� ��%+# '� *�	 ��� �*�
�!�� ��	 �
���+���)� 
����'�. 
�� 
��)
���+ 
�� � '�����# &���)�� ����.����  	(�+ �� �+	 ��%+ ��� ��� 
'������� '� *+�(�� "� *�	 �
����) 	� 
�����)	�, + 
��'���.��!  
���'����)�� 
�
" ��	 �
���+���)� ��"'�+�+. �� *���)� "��#, 
�� '����� � *'�����# *�	 �� 

���*)*� ���	 �
���+���)�. 
�� 
��)
���+ 
�� � *'�����# ��� 
�� �������# 
�� ����
�!�� 
�����	! ��#  
*�	�'������+# '� *���	!�� �# 
��# �+	 
�"�+�� ��	 
�������	�	 �
+���(	 
'� ���!�� 	� �	����!��, � ��	 *�'�!�+# ��� '���������# �
�������� 	� ��� 
�
����1� �� *���)� '� 	� 
���'���!�� �� 
��" �+# 
��'���.��!#, � *� 
*'�����# �� '���.��� �

���	 �� 
��" 
�� �	��� �) ��+	 �
*"�+�+ ��� $.�.�. 
'� �+# ��������!# ���  � �+	 +���� 
�����	!# ���. 
��+	  
�"��+ �	��(�+�+ *'�����	 �� '���.������ �� 
��" ��������!# 
�� 
�	��� �) ��# 
�� ���'�#  +����# *���	!# 
�����%+��	� �� �� !��� ��� 
���� 
��������!# 
�� �	��� �) ��# �
"��
�# +����# 
�� *�	 
�� ����
�!�+'� + 
*���	!. ��� *���)� �� 
��
� 	� �	� ������ � 
�� ���'"# ����"# ��	 +���(	 
*���	!# ��	 *'�����	.  
��# 
��
�(��# 
�"��+# �	��(�+�+# �" � �	�����# .)�# �� �����"-�	�� � 
*���%�# ��� 7.1652/86. 
 
12.  ����������� ������� �	�
������� ���+��
����� ��	 �
	�
����:  
 

� 
 	 � 	 + �  !!!!      � � � � � � � � � �!!! 
 

1. ���'*&�'" �'" �'�� ���'� -�(���1(� �'" �('/(!**��'% ����$*�0����� 
$ ���������1 ��!/�$ *�0 �$% � � ��*�� �"**��'-1% � � �����'�- � 
(����'*&(���% ��$� ��(!/(�)' 1 «�0�$�$/�1� �$ �"**��'-1%») 

2. ����2"��% �$�����% �'" 2� ������2���'�� �1*��� 1 !����% ���! �$� 
"�'5'�1 ���1�� � �"**��'-1% ��� 2� /0�'���� ����&% ��� $ ���-�0($�$ 
��� 2� ����- (�0���.  

3. � ��$*&( �$ � � �����'�- � /�� �� �"**��&-'��� ������*���, ��% ��*&% 
��� �!2� !��$ ����'*&(��� 2� /0����� $����('���! *&�  ���, *&�  � � 
�.�.�. ��� � � /(�)�0 � �'" �	�, *&�  �$% ���'���0��% 
www.visitgreece.gr ��� *&�  �����'� ���(�71)�'" �(�2*'� �'" �	�. 

 
 
1.  �0�$�$ / �1� �$ �"**��'-1% 
 
� �	*����"��	� $
���+���)�# 
�� 
�+���	 �# 
��6
�����# �+# 
��. 3 
«����������-�*��*"�+�+» 
��'���	�� 	� ����������	 ��� ��" ����� 
«������"#  � "���#» $%�!����	 *�'�
(	 2011 - 2012 ��� $.�.�., �
���)�+�� 

��
� 	� ����	 �
�.���� ��+	 ���"*� &/	�+ �����(	 & $
�	*����	 ��� $.�.�. 
(��"�� 7, 11521, ��!	�), �)�+�+ / *!���+ ��������!#, ���,-��(� 1 ��-"�('*��! 
(��� ,-� *� .��), �����	� ��  �� �
"*� �� 
�� �
��	�
���� ��, ��% 06-06-2011 
*&-(� ��% 27-06-2011 ($*�('*$�0� �( �'�,��'" �.	.�.). 
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$�)����� + 
�����!  � �+ ����! ���
�!���+ ��	 �����)�	 �+# �)�+�+# / 
*!���+# + �
�)�  )	��� �� �
�'����'! ����	+ ��	 �	*�������	�	 '� + �
�)� 
�
��� 2&�$ ��*5��$% *���#� ���-��($*��0� ��� �	�.  
, �)�+�+ / *!���+ �� 
��
�  	� ����	)-� ����"�+�� 
�������	�� (
.�. �
�	��)�, 
*�'��'"# �)���# '�
) �� �� *'���� +�'� 
��  -+���	�� 
��'���	�� 	� 
'������+���	 � �
���+���)�# ��� ��" �����. 
�,/  �'" �'�� ���'� -�(���1(� �'" �('/(!**��'% ����$*�0����� ��'"% 
�����)�(,*��'"% �'"(�����'�% ���-��($*��0�% ,�� �' !2('��*� �'" �'�'� 
�"**��'-1% ��� �'" �'�'� ����,�$�$% ���5!������ �� �0��� *�� *&�' �� �-&�$ 
*� �$� ��*1 �$% ����2�($% �/'(!% ��� �!�� % ���2$�! -�*$�,��(' ��, �$� ��*1 
�,(��% �'" ������*��'%. 
�����!  % �('% ��% �$� 2�0��% ��*&% �"**��'-1% �'" �����'�-'" 2� /0����� 
&��/-'% ��� ���! �$� ����-�($�$ �$% �0�$�$% �"**��'-1% '�,�� $ �0�$�$ 
�"**��'-1% �0��� �"���,� �� �������*)2�0 ��'� ���-��($*��0� /�� 
����('��(*'/1 �$% ��*1% 1 /�� �#�0(��$ ��, �' �(,/(�**�, ��� ���! �$ 
��!(���� �'" �('/(!**��'% *� ����,��'"% ��&/-'"%. 
 
� � �0�$�$ / �1� �$ �"**��'-1% 2� �(&��� �� �"�'������� : 
 

-  �
" �	�) ���� ��� �����'� �1*��'% ����'"(/0�% �� ��-�, �
" �� �
�)� 	� 

��'�
�� "� + 
��������� ��� '���������# �)	� �� ���. �� �	�)���+ 

��)
���+ �� 
��
� 	� ��	�
�.������ 
�"����+ �	�	���+ �+# ����# ��� 

���
�+�'�� 
���������# ��� '���������# . 

 
-  �
" �	�) ���� !����% ������'(0'" – �"����0'" – BAR  � �# %�	�*����'�# 
�
���!��#  �	��� � �� �� �	 �
������	�� ! �
�����	 	� 
������	 
��	" ! 
'�  ������. 
� �
���!��# %�	�*���)�	  '����'�� ��
�� *�� (2) ������	 '� �	� �� 

��
�     "�'-(� ���! 	� *+�(	��	 ��! ��������!# �� 
��	" '� 

������'� �
�!# *�	�'������+# . 

� �
���!��# %�	�*���)�	 '����'�� ��
�� �	"# (1) ������ '� %�	�*���)�	 
��
�� �

����	�	 *���������	  *�	 �
������	�� ��+	 
����! 
��	�� 
(�'�"# ��	 5 �����(	) 

 - �
"  �	�) ���� !����% ��(����"���1(�'" �� �)����� 
��	�� ! �
"                 
�	�) ���� �*��# �����"���  � �# �
���!��# �	�'�-���	�	 *����)�	 
�� 
�
�����	 	� 
������	 
��	". 

 
� � ��!��# 
�� ��	�*���	�� �
" �*��# '��'�)�� – �
�� '� �����"��� �	�"# 

��� '���������#, �� *������'" "	��� �
" ��� �
���+���)�  
�� ��� 
�
�.���� �+	 �)�+�+ ��������!#, �� ��	�*���	�� �
" �
����	+ *!���+ ��� 
�
���+���)� �� 
����"��	� �+# �
�)�# �)	� �� �%!#: 
«$)�� �' 
�����+��� '� �% ���'�!��� �
����	�# �� ��	 (�	�����
(	���) 
'����� �+# ����'!# �*��# �	�"#  ��� '���������#   � �+	 
����! 
��	�� ! 
 ������# ('��� 
��)
���+) ����# 
�����# ��� *'������# ��� ��� �������# 
«������"#  � "���#» $%�!����	 *�'�
(	 , �����	� �� �# � ���	��'�# 
*���%�# '� �+ ����'!  $ '�'�� ��� $.�.�.   � �� 
���
�	� ��" �����.» 

 
�+# 
���
�	� �����+# �%����	�� �� �	�'�-"��	� *����)����� '� �� 
%�	�*���)� ��
�� �

����	�	 *���������	 �� �
�)�  *�	 
��������	 
�
+���)�# ���)��+# *�*���	�� "� *������	 '��-)	� �	� *�������. 
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-   �
" �	�) ���� �+# !����% ����'"(/0�% ���0��% ��"��	 *+�(���	 �� �+	   
     ��������! �# �
+���)� �+	 
�)	�. 
 
	� ���1���% �"**��'-1% 2� /0�'���� ����&% *,�' �),�'� �"�'���'���� ��, �� 
���(�0�$�� �����'�'/$���!, �� '�'0� 2� �0��� �� ��-� ��� ,-� ��, "���2"��% 
�$�����% �'" �. 1599/1986. 
 
13.  ��'-(�����% ���-��(1�� � :   
 
� �
���+���)�#, �� �+	 �)�+�+ / *!���! ���# �	����.�	��	  �

�"����� �# 

���'��� �
����(��#  � �+	 �	��%! ���# ��� ��" ����� : 

-  	� 
��������	 �# �
+���)�# ���)��+# (
��	�� ! '� +�*�����!#), ��’  "��	 
����	 *+�(�� ����'�# 
�����# . 

-  	� �'*)*��	 �� 	"��� 
�������'� '�  � "��# �
���!��# �
���)�� �' ��� 
	"��� 	� �+���	 ..�)� 
"���#,  	� '��������	 �	����)��# �� &���)� $%�!����	 
*�'�
(	 ��	 *'�����	. 

-  	�  	����
���	 ����� ���	 $�� �
��*!
��� ���� ! ��+ 	��'! ����! �+# 
�
��)�+�+#.  

-  	� �+ 
��.�)	��	 �� ���� ! �+# *+����	+# ���	 $�� ���	'!# 
��"*�� 
��������!#.   

-  � ����"# ��	 *'�����	 
�� �� *���	� ��� '������� �� '��)� 
��)
���+ *�	 
�� �
��.�)	� �+ 	"��+ *�	��'"�+�� ���.                                                                                                                                                                        

- , �
�*��! ��	  "��	 �+# 
������# �
"���+# �
" �# ������������# 
�
���!��#   )	��� �� �+	 �)�+�+ / *!���+ ��	 	��)��	 �'
���(
�	 ���#, + �
�)� 
'� �� �
��� 2&�$ ��*5��$% *� �'� �.	.�.  
 
14.  �"(����%:  
 
����''��+ �
" ���# "���# �+# �
"���+# ���!# + �
�)� *�
��(	��� �
" 
�%�'�.���	+ '���  ��)� *'������ ��� ��� �������# '� *�)���� "��	 � 
'���  ��)�# �)	� 
����
��#, ��� �# ��	�
�� �'�"# ��	 '��(���	 
�� 
��.��
� + 
������'! 	������)� '� �+	 �%�)���+ ��	 �
���!���	 �
" �� ��" ����� ��� 
�
"��	�� ����#.  
&�*���	�� "� + �)�+�+ ��������!# ��� 
�" ����� �
��� ���+ ���.��+# �� ��	 
$��, + �
�.��! �����)�	 
�� *�	 �	��
�'�)	�	�� ��+	 
�� ���'"�+�� �
���) 	� 
�
���� �+	 �
�	��%+ ��� '���������# �
" �� 
�" ����� �'"�+ '� �	�*���'�. 
 
15.   	�$/0�% /�� �$� '(21 �)�(*'/1 �'" �('/(!**��'%  
 
���'���	�� 	� �%��������) + ���! ������ ! ��� �('/(!**��'% 61*�( � 
����'��� 2011-2012 � ���������	��# �
���+���)�# '����	�� "
�# 
�'�����!���	 ����+�� �# 
���'��� �*+ )�# : 
 
� �('����5'�&%  
 
�� ����(!��'"� ���(���1� % ��% �('����5'�&%  �(!�$�$% ���� ���
�-�# ! 
$�.��. �
" ���# *'������#. 
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���'���	�� 	� *��������) � '�	�	'"# ����'�!��# ��� 
�� �������#, 
�
� ������� �+�� +  �����)�  � �+	 '���+�+ *����)�	 �
" ���� 
�"��
� 
*������'� ��	 *'�����	, 
.�. ���� ������'(	  ����)�	 '.�.
. 

     ����.��+ �+# �
������+# ���!# ��	�
� ��� �+	 ������ ! �+#  *���%+#  ��� 
����.458 ��� ��	'�� �(*'�, *����	��� *� '��� 
"��	 ��	����� 
��)
���+ 
������ !# ����	 *���%��	 ��� ��	'�� �(*'�, ��"��	 ��� *�
�����) ���� 
�*)'+�� (
.�. �
��+ '��� ��� &+���)�� '�
). 
 
� 8��/-'% /�$��,�$��% ����0 � ��� ��'*���� ��'�-�0 � �����'�- �  
 
7� ��� ���	 �+  	+�"�+�� '� �+	 ���! ���
�!���+ ��	 *���)�	 ��	 *'�����	 
'� �
)�+# �� �	 �����	 �' *'�����,  /�� �!2� ����0' ���(���, �(�2*, ��2�% 
��0�$% �)(�/0�� ��� "�'/(�)1 �'" �(*,��'" )'(&� ��!2��$%, ,� % ��� �$� 
"�'/(�)1 �'" �����'�-'".   
�� &���)� $%�!����	 *�'�
(	 ��� ��� �������# «������"#  � "���#» �)	� 
�"��$(! �('� ���,, ���� �
�'����'�  � �� *'����� '� �� 
��������"��	� 
���+ �+# �'� �	��# ��� '� ���/'(������ �"��$(! $ -(1�$ �'" ��, !��� 
!�'*�. � %�	�*"��# �
�������� 	� *����) ��� '������� ��� �� *'�����, ���� 
����������� ,�� �� ��'�-�0�  �$% ��"�,�$�!% �'" ��"�04'���� *� �"�! �'" 
���/(!)'���� ��' ����0'. �+��(	���� "� �� 
��)
���+, 
�� � �
���+���)�# 
��� '���������#, *����) ��� '������� ��� ����� ! �����, ���� �
" �� 
�	� ���"��	� ��� &���)� $%�!����	 *�'�
(	 ��� ��� �������# «������"#  � 
"���#», �
"'��� ��# �'�)�# *�'+�'�# '� 
�	'�# '��(��#. 
� ��(�*'�1 �'" �����'�-'" ��' #��'�'-����, ���!�"*� ��� *�'(�0 �� �0��� 
�('/��&���($ �$% $*�('*$�0�% &��'�$% �'" ����0'". 
 
� 	(21 �"*��1( �$ ����0 �  
 
7� ���
�+�(	��	 �� ��%+��	+ 
�����! "�� �� �����)� ��� *�%�� ��!����# ��� 
*���)�� '� �*'"���� �# �'�.�)# +�����+	)�# ��%+# '� �	��(�+�+# ��	 
*'�����	, �
���)�+�� 	� �� �
� �����	 '� 	� �����	 �+	 ���� )*� �+# 
�
��)�+�+#. $
)�+# �� 
��
� 	� ���	�)-��	 �� *���)� 	� �
� ����	�� �
" ���# 
*'������#. ��+	 �	*�%+ «����. ����. 	��
�. �	������» �� �+��(	��� � 
����"# ��� *���)�� 
����!# �
+���(	, 
�� �'*)*��� 
��# ���# *'������# '� 
����� ��'��������! �� 
��" �+# �'�	��'!# ��������!# ���# '� ,-� �+# 
�
*"�+�+# ��� $.�.�. 
�� ����0� �� '�'0� )&('"� ��'(2����% *� *��!�� 1 *� �' �����, ��'(2 ���, 
(blanco) ��� 2� /0�'���� ����!. 
 
16.  6('� ��� ��������0�% /�� �$� ����,�$�$ � � ���-��($*�����   
 
�. .!���'% �0�$�$% – �����'�'/$����� 
 
�� �+	 '���.��! �+# �
*"�+�+# �
" ��	 $�� � �
���+���)�# �
�.�����	 ��+	 
�'"����+ *����	�+ : 
$.�.�. 
&����	�+ �����(	 '� $
�	*����	 
��"�� 7, 11521 
��
��"'+
�, ��!	� 
 
�"/����( ���!, �� ��,�'"2� �����'�'/$���!, ���  �����! /�� �' �(,/(�**� � � 
61*�( � ����'���  
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� �)�+�+ �
*"�+�+#  
� �	�) ���� ��� �*'�� �!����# ������ )�# �� ��� , �
" �� �
�)� 	� 
��'�
�� 
"� + 
��������� ��� '���������# �)	� �� ���. �� �	�)���+ 
��)
���+ �� 

��
� 	� ��	�
�.������ 
�"����+ �	�	���+ �+# ����# ��� 
���
�+�'�� 

���������# ��� '���������# . 

� �	�) ���� 8.���)�� ���
�-�#  ��'  '�'0' �� )�0����� ' �(�2*,% �9�� '� + 
�
�	��)� �+# �
��)�+�+#. 

� �� '�	����'! '�������+   
� �	����'! '�������+ �� ��	 ����" ��	 *�	�'��������	 '��� +�����+	)� 
�� 

�� ����
�)+��	 � *'����� ��� ��� �������#  ��� '�������, ��+	 

��)
���+ 
�� �� ��	��'" 
��" �+# �
*"�+�+# �
��.�)	� �� 
��" ��	 
10.000,00 4. 

� 0�� �� �	�) ���� (�� ������+ �3) ��	 *���)�	 
�� �����	 �+	 �	*�%+ « � ��	 
$.�.�.» ��	 *'�����	 
�� ���%�	+��	 .  

� �"/����( ���1 ��,���#$ ��('-1% "�$(�����  1 ��*'�,/�' ��� "	��� ��� 
$�� �� �����)�: ���, ����� 7,  115 21, �	
 090010364, �.�.�. �� ������.  
, �	 �" � �
"*�%+ ! ����" � (��������� ��� ��� ������� �.�.�. � 
����������� �� ��� ������� : ��������  !��� ……. ) ����� �� ��	��'" 
��" �+# 
�
*"�+�+# ��� $�� 
�� �	��� �) ��� ��	��� ��	 *'�����	 
�� 
���%�	!�+'�	 �
" �+	 �
��)�+�+. 
��+	 ����� )� �� �	� ������ : $
*"�+�+ ��� �������# «������"#  � 
"���#» $%�!����	 *�'�
(	  2011-2012. 

� 8�.�)��+ ������ '!# �	+���"�+��# ��+	 
��)
���+ 
�� �� ��	��'" 
��" �+# 
�
*"�+�+# �
��.�)	� �� 
��" ��	 1.500,00 4. 

� 8�.�)��+ �������'!# �	+���"�+��# ��� �.�.�. ��+	 
��)
���+ 
�� �� ��	��'" 

��" �+# �
*"�+�+# �
��.�)	� �� 
��" ��	 3.000,00 4. 

�� 
���
�	� *'���� +�'� �� �
�.����	�� '��� 
���)�+�+ �� �"	� ���� '� �� 

��)
���+ 
�� �	*�����	�# �
�.�+���	  �� 
����"����#    ����# �� 
��
� 	� 
������.�) *���+�� ���������	 (3) ��(	 �+	(	 ����%� ��	 ��!���	 �
*"�+�+#. 
 
�
	�	+�: ��$� ��(0�� �$ �'" ���-��($*��0�% �"**��&-�� *� ��(��!�  ��, 
&�� ���!�"*� 2� "�'5!���� #�- (���1 �0�$�$/�1� �$ ����,�$�$% ��! 
���!�"*� $ '�'0� 2� ��'��&������ *� #�- (���, )!���'. 
 
5. �('2��*0� "�'5'�1% �'" )��&�'" � � �����'�'/$����� /�� �$� ����,�$�$ 
 
� �
���+���)�# 
�� �������)��	 ��� 
�" �����, �� 
��
� 	� �
�.����	 ��'��� 
�� �� 
���
�	� *'���� +�'�  *&-(� �$� 31$ �"/'���'" 2012. 
 
/. ����$*!����%  
 
� �
���+���)�# �� 
��
� 	� ���	�)-��	 	� �
�.����	 ���# ��'����# ��1( % 
�	+������	��# �� �� �
���)�+�� *'���� +�'�, �� *'! ���# ����	+, ��# 

���	����"��	�# 
������)�#. .!���'� *� ��(�������! �'" ��('"��!4'"� 
����07��%, ��(��"�0�% 1 �"���!/� ��� ��'�-�0�, ��� 2� /0�'���� ����'0 �('% 
�#,)�$�$.  
$���)1�# *'���� +�'(	 ! �'
�"����+ '������+ ��'���	 ��	�
� �	�� 
'�������!��# ! �+ '���.��! ��	 �
*��!���	. 
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�. ��$( *&%  
 
, 
�+���! ��	 �
���!���	 ��  )	��� �� '������+ ��� �� �����" �8�7 
�� ��� 
*+����0 ! �
����)�# �
" �� ����)� ��� $.�.�., ��� ���% ��' ,* % ��(�������% 
������0��� ' �(�2*,% �9��. 
 
$
��	�
��	�� �
�*�) ���� �)�+�+# ��������!#, �)�+�+# �
*"�+�+#, 
�� '�	����'!# '� �	����'!# '�������+# *���	!# *'�����	 
�� �������# 
«������"#  � "���# 2011-2012». 
 
 
                                                                     	 �����	� �
�������� �	� �.	.�. 

 
 
 
                                                                                   ���
��	� �	����	� 
                                                         

 


