
���������	
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�� ������� 	�
 ������� �������� �. ����
 ������������, ��������������  	� ��������� ���������� 
�������� 	� ��� «��������� ��� �����».   �!�	��� ������� ��������� ��� ��������" �	��  ����#������ 
	�
 ���	�����
 �����
, �� ������� �� �	��!�"� ��"����� 	����	��$� ���#�� #!�� �����" ��%��� ��� 	�� 
��"��. 
  
�� ���������, �� �������	�� ��  81.200 ����,  �������%���� 	� �����������	� �&������� '�����$� (5 
(����	�������
 )  �� (������� ��� 	�� ������� 2012 �� �� 31 ����� 2013 ��� �����  ������ �� (������� 
��� 	�� 1 ���!���� 2012 �� �� 31 ����� 2013. )	� ��������� �&������� '�����$� ������� �� 
����	#!�� �� ����(���	��� ���	����  �������� ��� ��	�&���!�� �� 	� ����	�	������ �#�� 	�
 �� (�� 
�	�� (������!�� ��	"�	��!�� ���������	�� 	� O��������� E���	���
 E�	"�
 � 	� O��������� A���	���
 
E�	"�
. ��"��
 �	��� �� ������"� 67% ��� ��� ���&��	�	�
 ����(���	�
, ����	����� �.�. 
  
�� ���� 	� ����(���	�
 ��� �������#��
 (������!�
 �"��� �	����� ����(��� 18.000 ��$, ��� (������!�
 �� 
������������ ����(��� 31.000 ��$ ��� ��� 	�"	����
 �� ������������ ����(��� 40.000��$. *�� ���� 
����	�	������ 	#��� 	� ����(��� �����&���	�� ��	� 1500 ��$. 
  
� ��� #!�� �������� �(� ��������� ��(�����
 ��(���#���	�
  ���
 	�
 ���!������	"�
 &���(�!�
 ��� 	�� 
����	�!� 	�
 �	� ��������� ��� �#!�� 	� 	#��
 	� ���� ����#��	�� �� ���!������ ��  �����"���� ��� 	�
 
(������!�
 	� ���������	�
 ��� 	�
 ���+���#���
 ����	�!�
. 
  
���
 �� ��������"�
 	� ���������	�
, 	� ����	#!��	� ��	�����	�, �� 	��#
 	�� ��	����	�� ��� ���� ���� 
���	��#���� �� (��	"���	�� ��� � ��� , � "��#��� �� ��� ��� ��� � site �� ��� www.gnto.gov.gr � 
www.visitgreece.gr. 
  
� ���+���������
 	� ���������	�
 ��	���	�� �� ���� �#!�� 5,5 ���	. ��$ , 	� ���"� ��� �� ������" ��� 
	�
 	��	����
 ���+����������
 	� ��� ��� 	� #	�  2012-2013. 
  
)����$��	�� �	� � ��������"��� 	� �!�	���� ���������	�
 �"��� � ��$	�
 ��� 	�
 �����
 �	�!�
 	� 
������"� �������� ��� 	�� ������,� 	� ��������� 	�������. �������"	�� ��� 	�� 	����� 	� ���	������ 
	������� ��� �&�����"-�� (�����#
 !������ ���	�
 �� ��������#
 ���(�
 �� ����"� ��� !����� ����(���	�. 
.	��, �����" �� ��%���� �������	��� �	�� ��"�!�� 	�
 ���	�	�	�
 �	�� ����� , �	� (��	����� �#���� 
�����"�
 ��� �	�� ���%"��� 	�
 ��(�(��#��
 �� 	� 	������ ���!�"����
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