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ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В ИРАНЕ

10 День

Тегеран – Исфахан – Шираз – Персеполис – Киш

День 1 Тегеран

Прибытие  в  Тегеран.  Трансфер  и  размещение  в  гостинице.  Начало

обзорной  экскурсии  по  Тегерану  на  целый  день:  посетим  Golestan

Palace,  археологический  музей,  также  мы  увидим  дворцовый  и

парковый  комплекс  Sa’adabad  (Зеленый  и  Белый  дворцы),

принадлежавшие бывшему шаху, Niavaran Palace. Вечером трансфер в

аэропорт  Мехрабад  для  вылета  в  Исфахан.  Встреча  и  трансфер  в

гостиницу в Исфахане. 

Ночь в

гостинице

День 2 Исфахан

Завтрак.  Начало  обзорной  экскурсии  по  Исфахану  на  целый  день:

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.  Ночевка  в

Исфахане. 

Ночь в

гостинице

День 3 Исфахан

Завтрак.  Продолжение  экскурсии  по  Исфахану:  посещение  церкви

Ванка и качающихся минаретов, дворец Чехел Сотун (Сорок колонн),

построенный  в  1647г.  и  предназначенный  для  размещения  членов

королевской семьи и иностранных гостей, сад вокруг дворца являлся

одним  из  самых  красивых  садов  созданных  в  период  правления

династии  Сэфевидов.  Вечером  трансфер  в  аэропорт  для  вылета  в

Шираз. Встреча и трансфер в гостиницу в Ширазе. 

Ночь в

гостинице

День 4 Шираз

Завтрак. Шираз- культурная столица Ирана, был важнейшим городом

исламского  мира  в  сер.XIX  в.,  был  столицей  во  времена  династии

Занд(XVIIIв.)- именно в это время были построены наиболее значимые

по архитектуре мечети,  караван-сараи, жилые здания.  Программа по

Ширазу - посещение мавзолея Hafez – поэта жившего в Ширазе с 1300

по  1389  г.г.  и  ставшего  известным  каждому  иранцу  через  600лет;

знаменитый  сад  Bagh-e  Eram,  украшающий  дворец  Каджаров-сейчас

здесь располагается ширазский Университет, Базар Vakil, Ali-ibn-Hamze.

Ночь в

гостинице

День 5 Персеполис — Пасаргад

Завтрак.  Выезд  из  Шираза.  Эскурсия  в  Takht-e-Jamshid  (45км),  что

означает Трон Джемшида-легендарного персидского царя,  посещение

Ночь в

гостинице
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руин дворцового комплекса Persepolis(57 км), построенного около 520-

330 г.г. до н.э., посещение Naghs-e Rostam и Naghs-e Rabaj. Посещение

Pasarghad-  первой  столицы  Ахаменидов.  Возвращение  в  Шираз.

Трансфер  в  аэропорт.  Вылет  на  Киш.  Трансфер  и  размещение  в

гостинице на Кише. 

День 6 Киш

Отдых на Кише. 

Ночь в

гостинице

День 7 Киш

Отдых на Кише. 

Ночь в

гостинице

День 8 Киш

Отдых на Кише. 

Ночь в

гостинице

День 9 Киш

Вечером  вылет  в  Тегеран.  Трансфер  в  международный  аэропорт

им.Хомейни. 

Ночь в

гостинице

День 10 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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