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Греция предлагает 800 евро компенсации пострадавшим от временной безработицы,
отели анонсировали открытие к 1 маю, мировые лидеры поздравили Катерини
Сакелларопулу со вступлением в должность, #StaySafe и не отчаивайтесь – беззаботное
греческое лето не за горами, об этом и не только читайте в нашем дайджесте публикаций
за последнюю неделю.
Греция предлагает 800 евро компенсации пострадавшим от временной безработицы, отели анонсировали открытие к 1 маю, мировые
лидеры поздравили Катерини Сакелларопулу со вступлением в должность, #StaySafe и не отчаивайтесь – беззаботное греческое лето не за
горами, об этом и не только читайте в нашем дайджесте публикаций за последнюю неделю.

Несмотря на существующую мировую обстановку, природа остается вечной, ничто не властно над ней. Весна наступила, а вместе с ней и
зеленая пора, когда все вокруг расцветает. Огромные ковры розовых цветов из персиковых садов превратили регион Иматия в сказочное
место и придали изумительную красоту ее необъятному ландшафту.
Подробнее здесь:

Пожалуй, главной новостью прошлой недели стало известие о том, что греческие отели анонсировали открытие к 1 маю. Согласно
решению греческого правительства от 14.03.2020 отели, хостелы, гостевые дома и прочие объекты размещения страны, деятельность
которых носит сезонный характер, останутся закрытыми только до 30.04.2020.
Подробнее здесь:

Греческое правительство заявило в среду, что предложит 800 евро компенсации всем работникам, чей трудовой договор был расторгнут изза временной приостановки деятельности их предприятия. В частности, компенсация будет выплачена в начале апреля и рассчитана на
500 000 работников.
Подробнее здесь:

В течение последних нескольких дней лидеры со всего мира посылали поздравительные письма и послания новому президенту
Греческой Республики Катерини Сакелларопулу. Посол России в Греции также передал поздравления новому лидеру от Владимира Путина.
Подробнее здесь:

Специализирующаяся на популяризации отдыха в Греции организация Marketing Greece запустила новую промокампанию под названием
#StaySafe. Ее цель напомнить людям – коронавирус не вечен, и когда он "падет", Греция будет ждать своих гостей, чтобы отпраздновать
победу над этой напастью так, как умеют только греки.
Подробнее здесь:

Рассказываем о том, как повысить жизненные силы и укрепить свой организм, а также противостоять коронавирусу и любым другим
вирусным или бактериальным инфекциям с помощью греческих продуктов.
Подробнее здесь:

Знаете ли вы о преимуществах греческого ромашкового чая? Ведь ромашка является одним из самых популярных чаев в Греции, и эта
очень любимая трава также используется в домашних хозяйствах Греции в лечебных целях, поскольку она известна своими
антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Подробнее здесь:
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