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МНОГОЛИКИЙ ИРАН

12 дней

День 1 Тегеран

Прибытие в Тегеран, встреча и трансфер в отель для отдыха. Ночь в

отеле 3* в Тегеране.

Ночь в

гостинице

День 2 Тегеран — Шираз

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, вылет в Шираз. Встреча с гидом в аэропорту Шираза. Ночь в

отеле в Ширазе.

Ночь в

гостинице

День 3 Фирузабад, посещение кочевников

Поездка  в  Фирузабад.  Посещение  развалин  дворцов  эпохи  династии

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

дороге вы насладитесь удивительными пейзажами. Возвращение и ночь

в отеле в Ширазе.

Ночь в

гостинице

День 4 Шираз

Экскурсия по городу в течение всего дня. Посещение комплекса Вакиль

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

поэтов  Хафиза  и  Саади,  гробницы  Али  Ибн  Хамзе,  цитрусовой

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

Ночь в

гостинице

День 5 Шираз - Персеполь – Пасаргады – Нагше Ростам

Посещение Персеполя — официальной столицы государства династии

Ахаменидов -  VIII  -  IV вв.  до н.э.,  комплекс дворцов,  был построен

руками свободных художников и рабочих, а не рабами. Некрополь и

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

Экскурсия  по  Персеполю.  Некрополь  —  кладбище  ахаменидских

правителей.  Посещение  гробницы  Великого  Кира  (Куроша)  —

основателя  Ахаменидской  династии.  Пасаргады  —  первая  столица

государства Ахаменидов. Ночь в отеле в древнем городе Йезд.

Ночь в

гостинице

День 6 Йезд

Экскурсия по городу в течение всего дня. Утром экскурсия по узким

улицам города с  уникальной архитектурой зданий.  Осмотр Соборной

мечети 14 века, затем посещение шелкопрядильного цеха. Ночевка в

Йезде.

Ночь в

гостинице

День 7 Йезд — Исфахан

Утром посещение храма иранских огнепоклонников – зороастрийцев.

Вам  предоставляется  отличная  возможность  для  знакомства  с

Ночь в

гостинице
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зороастризмом – древнейшей религией Ирана,  которая существовала

там до Ислама в VIII в. и существует и по сей день. Далее – Башня

молчания  –  кладбище  зороастрийцев,  где  помещались  мертвые  тела

для  того,  чтобы,  птицы  и  дикие  животные  могли  освободить  их  от

мышечной ткани. Так проходила и проходит сейчас у зороастрийцев

процедура  захоронения.  Вечером  поездка  в  Исфахан  –  древнюю

столицу  Ирана.  Остановка  в  городе  Мейбад  с  посещением

керамического  цеха.  По  дороге  посещение  коврового  цеха  в  Наине.

Ночь в отеле в Исфахане.

День 8 Исфахан

Полная  экскурсия  в  течение  всего  дня  включает  в  себя  посещение

площади  Имама  Хомейни  –  величайшего  памятника  иранской

архитектуры. Комплекс площади имама включает в себя Дворец Али

Капу, мечеть Имама Хомейни и Шейха Лутфолла. Базар города Исфахан

с  его  традиционными  магазинами,  продающими  изделия  народных

промыслов  -  один  из  самых больших на  Ближнем  Востоке.  Вечером

посещение красивейших мостов на реке Заяндеруд, протекающей через

г. Исфахан. Ночь в отеле в Исфахане.

Ночь в

гостинице

День 9 Исфахан

До полудня городской тур – посещение соборной армянской Церкви

Ванга и знаменитых качающихся минаретов. После полудня свободное

время. Ночь в отеле в Исфахане.

Ночь в

гостинице

День 10 Исфахан – Абьяне

Утренняя  поездка  к  Абьяне  –  исторической  деревне,  занесенной  в

список  культурного  наследия  Юнеско.  Узкие  извилистые  улочки,

необычные высокие  дома из  красной глины с  резными балконами и

стрельчатыми окнами, сохранившиеся народные обычаи, традиционная

одежда  и  рукоделия  делают  это  место  очень  привлекательным.  По

дороге остановка в городе Натанз – это поселение считается одним из

самых  древних  на  Иранском  нагорье.  В  городе  сохранился

Зороастрийский  храм  огня  времен  Сасанидов.  Тогда  город  занимал

важное  место  на  торговых  путях.  Также  вы  посетите  соборную

Пятничную мечеть, Мавзолей Абдул-Самада, Мечеть Кучех-мири. Храм

Орла, поостренный шахом Аббасом I Великими. Ночь в Абьяне.

Ночь в

гостинице

День 11 Абьяне – Кашан – Тегеран

Город  Кашан  –  один  из  прекраснейших  иранских  городов.  Сложно

найти в  Иране другой город,  в  котором так хорошо сохранилась  бы

древняя атмосфера базара. Мир Амад – древняя мечеть возле выхода

на  площадь  Мейдан-и  Фейз,  построенная  почти  семьсот  лет  назад

сельджукским правителем Джахан-шахом Каракоюнлу и его министром

Ночь в

гостинице
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хаджой Имададдином Махмудом, Караван-сарай Амин Ад-Доуле. Также

Вы посетите знаменитые дворцы Кашана. Редко где в мире так удачно

сочетаются богатство и лаконичность самого уточненного вкуса. Дворец

Амариха, Дома Табатабаи, Боруджерди и Аббасиан, Боз Сад Шах-Фин.

Это огромный живописный сад с многочисленными прудами и арыками.

Утренняя  поездка  к  Кашану.  В  Кашане  посетим  комплекс  Фина,

включая сад, баню, базар. Поездка в Тегеран. Ночь в отеле в Тегеране.

День 12 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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