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КЛАССИЧЕСКИЙ ИРАН

14 День

Тегеран – Керман – Бам-Махан – Шираз – Фирузабад – Посещение кочевых племен –

Персеполь – Пасаргады – Исфахан – Йезд – Натанз – Кашан – Тегеран

День 1 Рига — Тегеран

Авиаперелёт Рига – Стамбул — Тегеран.

Ночь в

гостинице

День 2 Тегеран

Прибытие в аэропорт Тегерана, встреча и трансфер в отель для отдыха.

После завтрака экскурсия по городу в течение всего дня. Посещение

музея «Иран - е Бастан» - историко - художественной галереи - самого

прекрасного  музея  в  Иране,  в  котором  выставлены  произведения

искусства всех периодов истории этого древнего государства, начиная

с 8 тысячелетия до н.э.; музея стекла и керамики. Вечером трансфер в

аэропорт для вылета в Керман. Прибытие в Керман, трансфер в отель,

ночь в отеле в Кермане.

Ночь в

гостинице

День 3 Керман – Бам-Махан

Одним из  основных моментов  осуществления  любой  поездки  в  Иран

является посещение Махана, мавзолея шаха Нематулла Вали, самого

великого  шиитского  мистика  Ирана.  Посещение  прекрасного  сада

Шадзе, который был создан 400 лет назад в пустыне. До сих пор сад

имеет свой прежний вид. Посещение г. Бам - Расположенный на высоте

около 1100 м над уровнем моря, город вырос вокруг древней крепости

Бам  на  Великом  шелковом  пути.  Городская  цитадель  была

предположительно основана более 2500 лет назад. Является одним из

крупнейших  глиняных  сооружений  в  мире.  Возвращение  в  Керман.

Ночь в отеле в Кермане.

Ночь в

гостинице

День 4 Керман — Шираз

Керман является главным центром производства известных персидских

ковров.  Посещение  одного  из  самых  интересных  древних  базаров  в

Иране. Базар включает в себя баню Гандже Али-хан 17-ого столетия с

его  коллекцией восковых фигур,  демонстрирующих посетителям,  как

проводилась процедура омовения в бане. Ночь в отеле в Ширазе.

Ночь в

гостинице

День 5 Фирузабад, посещение кочевников

Поездка  в  Фирузабад.  Посещение  развалин  дворцов  эпохи  династии

Сасанидов - III – VII вв. н.э. Затем посещение лагеря кочевников. По

дороге вы насладитесь удивительными пейзажами. Возвращение и ночь

в отеле в Ширазе.

Ночь в

гостинице

День 6 Шираз

Экскурсия по городу в течение всего дня. Посещение комплекса Вакиль

(мечети, бани, базара и цитадели). Посещение сада Эрам, мавзолеев

Ночь в

гостинице
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поэтов  Хафиза  и  Саади,  гробницы  Али  ибн  Хамзе,  цитрусовой

плантации Кавами и мечети Насир Ол-Молк. Ночь в отеле в Ширазе.

День 7 Шираз, Персеполь, Некрополь, Пасаргады, Йезд

По  дороге  к  Йезду  посещение  Персеполь  -  официальной  столицы

государства династии Ахаменидов - VIII - IV вв. до н.э., Некрополя и

Пасаргады. Утром по дороге к  Персеполю,  посещение Ворот Корана.

Экскурсия  по  Персеполю.  Некрополь  –  кладбище  ахаменидских

правителей.  Посещение  гробницы  Великого  Кира  (Куруша)  -

основателя  Ахаменидской  династии.  Пасаргады  –  первая  столица

государства Ахаменидов. Ночь в отеле в древнем городе Йезд.

Ночь в

гостинице

День 8 Йезд

Экскурсия по городу в течение всего дня. Утром посещение узких улиц

города,  с  уникальной  архитектурой  зданий.  Посещение  Соборной

мечети 14 века, затем посещение шелкопрядильного цеха. Ночь в отеле

в Йезде.

Ночь в

гостинице

День 9 Йезд — Исфахан

Утром посещение храма Атешкаде огнепоклонников -  зороастрийцев,

священный  огонь  которого  существует  и  на  сегодняшний  день.  Вам

предоставляется  отличная  возможность  для  знакомства  с  религией

зороастризма,  древнейшей  религией  Ирана.  Посещение  башни

молчания,  фактического  кладбища  зороастрийцев,  где  мертвые  тела

помещали  на  открытой  местности,  чтобы  птицы  животные  могли

освободить  их  от  мышечной  ткани  до  костей.  Вечером  переезд  в

Исфахан и ночь в отеле.

Ночь в

гостинице

День 10 Исфахан 

Экскурсия по городу в течение всего дня. Посещение площади Имама.

Полная  экскурсия  в  течение  всего  дня  включает  в  себя  посещение

площади  имама,  драгоценности  персидской  архитектуры  с  4-мя

монументами  по  четырем  сторонам.  В  комплексе  площади  имама

расположены  Дворец  Али  Капу,  мечеть  Имама  и  Шейх  Лутфолла,

торговые  лавки  ручного  промысла,  длинный  базар  Исфахана

(протяженность  2  км),  с  его  традиционными  торговыми  лавками.

Вечером программа посещения красивейших мест на реке Заяндеруд.

Сио-се-поль (тридцать три моста),  Хаджу, а также некоторые другие

места: Чуби и Шахрестан. Отдых в традиционной чайхане, с распитием

персидского чая и курением традиционного персидского кальяна. Ночь

в отеле в Исфахане.

Ночь в

гостинице

День 11 Исфахан

Утром  посещение  Соборной  мечети,  Церкви  Ванга,  качающихся

минаретов, дворца сорока колонн (Чехель Сотун). Вечером свободное

Ночь в

гостинице
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время. Ночь в отеле в Исфахане.

День 12 Исфахан – Натанз – Кашан

Утром поездка в Кашан. По дороге посещение мечети Джами. В Кашане

посещение комплекса Фин: сад, баня, базар. Ночь в отеле в Кашане.

День 13 Кашан – Тегеран

Поездка в Тегеран через город Кум. Ночь в Тегеране.

Ночь в

гостинице

День 14 Тегеран – Рига

Трансфер в аэропорт для вылета в Ригу.

Стоимость тура рассчитывается по запросу и зависит от время поездки и количества 

участников в группе. 

 

В стоимость включено: 

- проживание в отелях;

- завтрак; 

- входные билеты в музеи и парки по программе;

- русскоязычный гид;

- трансферы и экскурсии по программе;

- внутренние авиаперелеты;

- прохладительные напитки в машине.

Дополнительно оплачивается: 

- любые расходы личного характера;

- питание, не указанное в программе;

- чаевые;

- виза по прибытию в Иран (в аэропорту – 60 евро);

- медицинская страховка;

- авиабилеты Рига — Тегеран — Рига.
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