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ОСТРОВ КОРАЛЛА

11 День

День 1 Рига — Тегеран

Авиаперелёт Рига – Стамбул — Тегеран.

Ночь в

гостинице

День 2 Тегеран

Прилёт в аэропорт Тегерана, встреча и трансфер в отель, отдых. После

завтрака  экскурсия  по  городу  в  течение  всего  дня.  Посещение

археологического  художественного  Исламского  музея,  самого

прекрасного  музея  в  Иране.  В  этом  музее  выставлено  собрание

экспонатов из главных археологических мест Ирана с 7000 лет назад.

Посещение музея стекла и керамики. Вечером трансфер в аэропорт для

вылета в Исфахан. В Исфахане вас встретят. Ночь в Исфахане.

Ночь в

гостинице

День 3 Исфахан

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  Гапу,  мечеть  Имама  и  Шейх  Лотфоллаха,

торговые лавки ручного промысла, базар Исфахана (протяженность 2

км)  с  его  традиционными  торговыми  лавками.  Вечером  программа

посещения красивейших мостов на реке Зайендеруд. Ночь в Исфахане.

Ночь в

гостинице

День 4 Исфахан

Утром  посещение  соборной  мечети,  церкви  Ванга,  качающихся

минаретов,  дворца  сорока  колонн  (Чхель  сетун).  Вечером  вылет  в

Шираз. Ночь в Ширазе.

Ночь в

гостинице

День 5 Бишапур

Поездка  в  Бишапур.  Этот  древний  город  в  224  веке  до  н.э.,  был

построен  римскими  рабами.  Это  помятник  о  победе  сасанидского

короля над римским правителем Валерианом. Посещение сасанидских

дворцов  и  храма  Анахита  (одна  из  персидских  богинь).  Посещение

сасанидских барельефов. Возвращение в Шираз. Ночь в Ширазе.

Ночь в

гостинице

День 6 Шираз

Экскурсии  в  течение  всего  дня.  Посещение  комплекса  Вакиль

(включает в  себя мечеть,  баню, базар и цитадель).  Посещение сада

Эрам,  мавзолеев  Хафеза,  Саади,  гробницы  Али  –ибн-  Хамзе

(зеркальная мечеть), цитрусовой плантации Кавам и мечети Насир Оль

молк. Ночь в Ширазе.

Ночь в

гостинице

День 7 Шираз — Персеполис — Нагше Ростам

После  завтрака  посещение  огромного  археологического  места,

принадлежащего 2500 лет назад великолепной Ахаменидской империи,

комплекс дворцов которого, в эпоху того времени, был построен рукой

Ночь в

гостинице
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свободных художников и рабочих, а не рабами. Вечером трансфер в

аэропорт для вылета на Киш.

День 8 Киш

Свободное время. Ночевка на Кише.

Ночь в

гостинице

День 9 Киш

Свободное время. Ночевка на Кише. 

Ночь в

гостинице

День 10 Киш

Свободное время. Вечером вылет в Тегеран. 

Ночь в

гостинице

День 11 Тегеран — Рига

Трансфер в аэропорт для вылёта. 

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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