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9. ������� ����	��
� ���
� �����	�� 

�� ��	���� ����
�� 
 

����������� ����	���� 
 
 

��� 
����	���� �	����� 

���� ��� 
�	��� 
�������� 
����
��� 

�����
�� ��� 
����������� 

1 �.�.�.�. LINES ���� �����	� 
���
���� 
��� ������������
���� � 
�����
�� �
 �� ������� 
����������. 

20 %  �
 �������� �	�� 
(DECK) 
�� ��� ���������, 
��� �
����� ��������, 
������������ ��� �� 
�������� 1/4/2011 	�� 
31/3/2012 (
��� �������- 
 ��������). 

�	���	��� ����: 
 
����
�:                      
!
�".  ������ 48, 
��������,                             
#��. 2103233481. 
 
���	��
�: 
 �� $������22, %
������  
#��. 2104197510. 
 
����
�:                                
%�.. ��". &
��'	���, �����,  
#��. 28210 27500. 
 
�	������: 
!. (���������  11 , 
)���
��,    
#��.  2810222481-2. 
 
���	��:                            
!
�". *����� -  ������ 25, 
%����, 
#��. 2610/226053. 
 
) ������ �� � 	����  
���������� 
���� ������ ��� 
�� 
����� ������
�� �� 
��� ��� �� ����� 
���
���'��	��� �
 ��� 
�����
�� %�����
���. 
 

2 MINOAN LINES ���	����-
�	����� –
���	���� 
�� 
���	�-
����������-
��	��	� 

 

��� � ��� 2011, ���� 
�
� ���
� ����� 
��� �������: 
30% 	����� �
 
�������� 

�����+�, �.,. ����������  �� 
������ �
 ��
� ��� �������
� 
�	�
�� 
��� LUX,  ��� �� 
������� �� ��
����� 
���������� ��� ������ ��� 

����
��� ���� �����	� 
���	���- �	����� -  
���	��� ��� ���	� – 
����������-��	��	�.
 
��� ��� ����� ���� 
��� ������:   
 
�� ������� ��� ���� !�� 
��"�"#$%�� %���� & 
���	���-�	����� –

�	������� ��� 
���	�	���:                 
���� ���
������  ����� 
$�����
��  18175 (�
 
����� ��	���) �  ���   
2810/229602 & 
210/4145700. 
 
����	��� 
�	���	���: 
 
�����: 
��. &
��'	���  59 &       
���. -�
���,  
#��. 210 – 3376910 
 
���	����:     
.
������+� 6-10,           
 �. (�������� 
#��. 210 - 4145700  
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���	��� ��� 
$#� '� ��"�"#$%�� '�&  
%���� & ���	� -  
����������- 
��	��	�:                        
20% 	����� ����� ������� 
��� 
�����+�, �.,. 
���������� �� ������, �
 
��
� ��� �������
� �	�
�� 

��� LUX. 
 

 
�	�����:  
25��   �������� 17,  
#��. 2810 – 229602 
 
�������� 
�	���	���: 
 
�	���	�� 
������ 
�	������:  
 #��. 2810 – 330198 
 
�	���	�� 
������ ���	���:  
#��. 210 –4080028 
 
����������:  
#��. 26650/24404 
 
  

3 NEL LINES 
��('�#���  
�'����)� �*!�"( 
�.�. 

�
 ��
� ��� �	�
�� ��� 

�����+�. 

30% 
�� ��� ��������� ����� 

���������. )  	�����  
�
� �� ����
� ��� ��  
����������:                       
�+$ 15/4/2011 *,& 1/5/2011 
��  �+$                    
17/7/2011 *,& 11/9/2011. 

/� 
�����
� �� ������� 
��  
���
�+������  ���  
�� #����  $�����
��  
��� 
����
��� ��� ���	"���        
210  4115015   

 
���� 

 
 

��� 
����	���� �	����� 

���� 
��� 

�	��� 
�������� 
����
��� 

�����
�� ��� 
����������� 

1 ��� 
���
�/���� 

0�  /!�� #�� 
(� (1/-�� #/2 $#�!   
 �#3!/4� �    .�.   

25 % 
�� ��� ����� 
��� ����� 

���������, 
��� 1/4/2011 	�� 
31/3/2012 

������ ��	����:  
1� ���. �./.  01�4�/2 – 
 4#�11�/2: #��. 26410/22538. 
 
������ ����
�: 
$)5��/2 100,  
#��. 210/5129293. 
 
������  ��������: 
- 4 �) 16 ,                            
#��. 26340/27224. 
 
�	���	�� ���/�����: 
0� 44�#�34 194,  
#��.   2310- 595429  ��                 
          2310 – 595491. 
 
�	���	�� ���	
�: 
4/1- 4 5 ,     
#��. 2610 –421205. 
 

2 ���  
�	������ 

0�   #��  (� (1/-�� 
��� ����� %�� 
������, �	��  ��� 
�	�����  ��  ��������"� 

25% 
 �� 1/4/2011 	�� 
31/3/2012 

�����	��  ������	�
�: 
     
���� ����
�:            
$�"���� 100,  ����, 
#��. 210/5134 588. 
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���� �������: 
������� 8, 4������,                   
#��. 27520/27323. 
 
���� �	���: 
$����������� 6, 6����, 
#��. 27510/69323. 
 
���� �	������: 
#��. 27540/21218. 
 

3 ��� 
�	�-��
� 

�	�-���-���/����-
�	�-��� 
�	�-���--�	��-
�	�-��� 
�	�-���-�����-
�	�-��� 
�	�-���-�����-
�	�-��� 
�	�-���-��	���-
�	�-��� 
�	�-��� –�������-
�	�-��� 
�	�-���-�.���-
�	�-��� 

25% 
 �� 1/4/2011 	��  
31/3/2012. 

���� �	�-��
�: 
(/4�) $#�!:                              
.. ! (  2 ,                               
01�&�4 , 
 
#)!.!/0��#)1�/2: 
24620- 28698, 
 
#)!. �$(/#)1�34: 
24620/22242, 
 
#)!. �# .- 1,): 
24620/28637. 
 
�	���	�� ���/�����:                             
 #��. 2310/595485. 
 
�	��. ����
�: 
#��.  210/5126833. 
 

4 ���  
��	��	�� 

 25% 
�� ��� 
��������� ����� 

���������. 
 �� 1/4/2011 
	�� 31/3/2012. 
 

1. ����
�-��	��	�� : 
    #��. 210 5129443, 
            210 5134559. 
 
2. ��	��	��-����
� & 
    ���/�����:  
     #��. 26610/28928. 
 
3. ���/�����-��	��	��: 
     #��. 2310/595409. 

5 ��� 
���
���� 

�
 ��
� ��� �
����	� ��� 4. 
!������ 

25 % 
 �� 1/4/2011 	�� 
31/3/2012 

�����	� ���	���:    
!������� 23, 
 
 ���/. ��� !�,&:  
27310/22857, 
 
������'�)�/�"%�!' ��": 
 27310/29921. 

 
6 ���  

��	���� 
 25% 

 �� 1/4/2011 
	�� 31/3/2012 

���	����� ����  
��	���� �.�. , 
0
�������� & /������ 1, 
! 1�� ,                                      
#��. 2410/567613. 

7 ��� 
��������� 

%��� ����� ���� 
����������� 

25%               
 �� 1/4/2011 	�� 
31/3/2012 

�'�0�$& -$#"(:                         
#��. 24210/33254,  
         24210/25527,  
         8001135555,   
 
�'�0�$& �0��1�: 
#��. 210/8329585,   
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�'�0�$& ��!!�#"�)��&: 
#��. 2310/595424,  
 
�'�0�$& �#�(�"2: 
#��. 24220/23733,                      
 
�'�0�$& �,���)�,�:                    
#��. 26510/27441,  
         26510/26211, 
 
�'�0�$& ��'��&: 
 #��. 2610/623886, 
         2610/623887,  
         2610/623888. 

8 ��� 
������  

�� /!��  #��  
(� (1/-�� 

25% 
 �� 1/4/2011 	��  
31/3/2012 

�����
�� �	����
� 
������ ������	�
� 
23810/23511  7�
���, 
23840/21249   ������, 
23820/22317  0��������, 
23820/61506  $���  &����, 

   2310/595435 .
��������, 
210 5152224    ����. 
 

9 ��� ���	��� ����	���-����� �� 
����� – ����	���  

50 % �+) '�& 
���"��� & '�� & 
'"( ��!�'��)"( 
 �� 1/4/2011 	�� 
31/3/2012. 

���/	� ����	����, 
4. (�� 15, $ #�1�4), 
#��. 23510/23313 &  
                  46720. 
  
���/	� ����
�:  
1��� 6, $. %������, 
#��. 210/8317059 
 

10 ��� 
�	�-�.�� 

 25 % 
 �� 1/4/2011 	�� 
31/3/2012 

���/	� �	�-�.��:  
!. �3 44�434 205 , 
#��. 26820/22213. 
 
�����	�� ����
�:  
$)5��/2 100, 
#��. 210 5129252, 
         210 5154179. 
 
�����	�� ����
�-
����� :                        
&)! 1  2,                                
���� 
�����  �. $��/���- 
/-/4/� , 
#��. 210 5246803, 
         210 5233810,  
         210 5237889.  
 
�	���	�� �����  
�	����:  
24���,                                     
%�����
�� )�
����- 
%
����������-������ 4����, 
#��. 27410/83000, 
         27410/73980,         
         27410/73987.  
 
�	���	�� ���/�����:  
 ) �'�0�$&  �����"�)� –     
     #	��� 0�������+�  194,  
     ��������:  
     #��. 2310/595407 
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&) ���"' ��� ��!!�#"�)��&,      
     (. 0������ 52,                                  
     %���
�� $������,                                        
     #��. 2310/216000 
 
�) ����'"��)" – ���"' ���    
     -*�"��&: 
     #��. 23310/75170  
  
 

 �) ����'"��)" – ���"' ���    
      ���+��"( �"3���&: 
      #��. 24610/92162 
 
���� �. ���4�� �.�.,             
8�9�� 2 & *����� -  ������, 
%����,                                       
��������: #��:2610/623888. 
 
���� �. ��	���� �.�.   
0
�������� & /������ �����, 
#��. 2410/567621, 
 
���� �	����
� �.�., 
����/������  �$& ���)!�& – 
����)'�& (	�3���$): 
#��. 24310/73134. 
            
�	���	�� ��	���:  
#��. 26840/31218. 
 
�	���	�� ���������: 
#��. 26840/22284.  
 
�	���	�� 
����	
����: 
#��. 26830/31220. 
 
�	���	�� �����������:  
#��. 26830/22011 
 
�	���	�� ��	�: 
#��. 26820/31237 
 

11 ��� ��		
� ��		��-�����-
��		�� 
��		��-���/����-
��		�� 
��		��-��-���- 
��		�� 
��		��-�	���-
��		�� 
��		��-��	���� 
�	���� (��.��)-
��		��  
��		��-��	�������  
����� ���	-����� 
��� ����	�-��		�� 

25 % 
 �� 1/4/2011 
	�� 31/3/2012 

�'�0���5�)" �$#�,& �0��1� 
$�"���� 100,   
���. 210/5120212 
 
�'�0���5�)" �$#�,&  
��!!�#"�)��&:  
0�������+� 244,  
#��. 2310/595446,  
         2310/595464. 
 
�'�0���5�)" ����1�- 
��!/�)��&-�0 ��&-����#�&-
�����& 
(+$#� ����1�),  
$
��������� 3, 
#��. 2310/54312, 
        2310/22822. 
 
�'�0���5�)" �$#�,& 
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�����&:      
.
����������  6, 
#��. 25210/32787. 
 
�'�0���5�)" �$#�,&  
����#�&:   
-����������� ,���������� 4, 
#��. 2510/222294. 

12 ��� 
���������� 

 25 % 
��� 1/4/2011 	�� 
30/04/2011 �� 
��� 
 1/11/2011 	�� 
31/3/2012 

�'�0���5�)" ��!/�)��&:  
#��. 2310/316555, 
        2310/316565. 
 
�'�0���5�)" ��##����'���& :  
#��. 23990/21048. 
 
�'�0���5�)" �"(����1�: 
#��. 23730/21228. 
 
�'�0���5�)" ��##�0*�&:  
#��. 23740/23714 (������� ���� 
�������). 
 
�'�0���5�)" ��!!�������&:    
#��. 23740/22214. 
 
�'�0���5�)" �"#(%2�"(:    
#��.  23710/22309. 
 
�'�0���5�)" ����)�&:  
#��.  23720/21228. 
 

 
��	�	���� ����	���� 

 
 

��� 
����	���� �	����� 

���� ��� 
�	��� 
�������� 
����
��� 

�����
�� ��� 
����������� 

1 AEGEAN LINES 0�� ��� �� 
���
��� 
�� 
���
��� ����� 
���. 

�+$ 1/4/2011 *,& 31/3/2012.                      
3% 	����� �
 ����� ���� 
������
��	���� ������� ��� 
��������� �	���, 
����
����������	��� �� ��� 

����� ������ ����"���� K 
class, ��� ��� �� 
���
��� �� 

���
��� ����� ���.  
�6���"2�'�� '�& *�+',!�& "� 
��2#"� +�"!/"��& S,U,T ���  
P class '"( �!,'����"2 & 
�6,'����"2 ���'2"(. 

 

 �����+���� ��� ���� 
������, ���� �� �� 2010, �� 
�����
�� �� �������� ��� �� 
Call Center '�& �'����)�& (801 
11 20000   210 6261000 �+$ 
����'$)  �� �� 
���
�� ��� 

��������� �� ��������  ��� �� 

������� ��� 
����
��� ��� 
��� ������ �
��������, �
 ��� 

���
��� ��� 
������� 
(
����� ��� �� ��������.          
#���'���
 ��� � ����
�������� 
��� �	�
�� �� ��� ������ 
����"����, 
�������� 
����
����� ��� ��� 
��
������� ������� �� 

���
�������. 

2 OLYMPIC AIR  #� ����� OLYMPIC 
AIR �����
� �
 
�:��	� ��������
� 18 
���
��: 
�0 ��, ��!!�#"�)��, 
	$�", ����#�, 
����#��", �����, 

�+$ 1/4/2011 *,& 31/3/2012.                      
10 %  �
  ����� ����  
������
��	���� ������� ��� 
��������� �	���, 
��� ��� �� ����
��� ����� 
���. 
�6���"2�'�� "� ��2#"�  

/� �����
�� �� �������� ���  
�� Call Center  ��� 
����
��� ��� 
(801 801 0101 � 210 3550500 
��� �����) �� �� 
���
�� �� 
�������� ��� �� 
������� ��� 
��� ��� ������ �
��������, �
 
��� 
���
��� ���   
�������  
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�#�6����"2+"#�, 
���'"�)��, �('�# ��, 
�,������, � ��"&, 
�2�"�"&, ���"&, �1&, 
��/�##"���, .��(�0"&, 
�2�"&, �)"&. 
 

 

+�"!/"��& T, U,V, W, 
$+,&  �+)!�&  "� ��2#"� ',�  
7%"�,� �����1� 
(�0 ��/�!'(+�#���/�*�"&/
� #"&/���"&/��6"&/��#(
��"&/����0"&/ 
����)�/���+�0"&/�20���, 
	$�"&-
���+�0"&/��!"&/��'�)�/�
1&/�*�"&/�!'(+�#���/��!
'�#$��3", ���+�0"&-
��!"&/��'�)�, ��!"&- 
��'�)�, �1&-
�*�"&/�!'(+�#���, �*�"&-
�!'(+�#���). 

 

�
����� ��� ��� ��������.   ) 
����
�������� ��� �	�
�� 

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

���
�������. 

 
 
 

 
����	�	����� �	����� 

 
1 ��� 

����	���� 
�	����� ���� ��� 

�	��� 
�������� 
����
��� 

�����
�� ��� 
����������� 

 TRAINOCE 0�� ������� ��� �� 
�
����������� �+#  
��'���!� ��� �+�!'�"/  
(+"5��,'���. 

30% 
�� ��� ���+� ��� 
�����������+� 
��������� 
�+# & �����"� &, ��� 
������� ��� �� 
�
����������� �+#  
��'���!� ��� �+�!'�"/  
(+"5��,'���. ���� 
�
����+�
�� ��� �����
���� 
������� �������+����� 
(����
���������, ��������� 
Intercity, intercity express, 
���o�	���, �������
� 
.�.�.) ���� �������
��� 
� 
��������. 

$	���� %����"������ 
�� 
�����	����� 
%
���+� TRAINOCE 
#��. 1110. 

 


