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ГРАНД – ТУР ПО ИРАНУ

21 День

Тегеран – Энзели – Эрдебиль – Сарейн – Тебриз – Маку – Хамадан – Керманшах –

Исфахан – Йедз - Персеполь – Некрополь – Пасаргады – Шираз – Бишапур - Керман –

Бам - Махан - 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;  музея

драгоценностей. Вечером трансфер в аэропорт для вылета в Керман.

Прибытие в Керман, трансфер в отель, ночь в отеле в Кермане.

Ночь в

гостинице

День 3 Тегеран — Энзели

Утренняя поездка в Энзели (порт на берегу Каспийского моря). Дорога

пролегает по удивительным пустынным равнинам. Отель в Энзели.

Ночь в

гостинице

День 4 Энзели — Эрдебиль

В Энзели посещение озера Энзели и фабрики по производству икры.

Продолжение пути в Эрдебиль. Ночевка в Эрдебиле.

Ночь в

гостинице

День 5 Эрдебиль — Сарейн

В  Эрдебиле  осмотр  мавзолея  Шейха  Сафи-уддина  Эрдебили.  Затем

посещение  базара  Эрдебиля  –  это  маленькие  магазины,  проходы,

общественная  баня  и  мечеть  в  центре  города.  Затем  продолжение

поездки на озеро Шурабиль, с остановками в удивительных по красоте

местах. Город Сарейн с известным горячим источником. Возвращение в

Эрдебиль. Ночь в отеле в Эрдебиле.

Ночь в

гостинице

День 6 Эрдебиль — Тебриз

Утренняя  поездка  в  Тебриз.  Посещение  достопримечательностей  -

Синей мечети 13-ого столетия (мечеть Кабуд) и Пятничной мечети, а

также  посещение  Ильголи  –  сада  на  склоне,  вокруг  искусственного

озера. Ночевка в Тебризе.

Ночь в

гостинице

День 7 Тебриз — Маку

Поездка  к  долине  Маку  на  северо-западе  Ирана.  Посещение  1000-

летней Кара Келиса (Так называемой «чёрной церкви»). Эта церковь -

мавзолей  Святого  Тади  и  расположенная  у  подножья  холма.

Современное здание собора было сооружено в XIV веке, прежнее было

разрушено  землетрясением.  Большая  часть  сооружений  монастыря

Ночь в

гостинице
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построены из черно-белых камней (откуда и происходит название) и

относится к XIX веку. Также посетите дворец Багчаджук. Ночь в отеле в

Тебризе.

День 8 Тебриз — Хамадан

Поездка  в  Хамадан  через  Кандован.  Утром  –  поездка  к  деревню

Кандован,  живой  пример  человеческой  адаптации  к  исключительно

необычному  естественному  окружению.  Деревня  известна  своими

жилищами,  вырубленными  в  скалах.  Возраст  некоторых  из  этих

скальных жилищ насчитывает  до  700 лет,  при этом они до  сих  пор

населены. Ночь в отеле в Хамадане.

Ночь в

гостинице

День 9 Хамадан

Среди многих достопримечательностей Хамадана вы увидите гробницы

Эстер и Мордехая, купол Алавиян, памятники поэту Баба Тахеру, Абу

Али Ибн Сина (более известному в европейском мире, как Авиценна),

Хегматане, каменного льва и Пятничную мечеть. Затем направимся к

Наджеси  Гандж-наме  чтобы  посмотреть  на  наскальной  клинописью.

Ночь в отеле в Хамадане.

Ночь в

гостинице

День 10 Хамадан — Керманшах

На  пути  в  Керманшах  находится  Кангавар,  где  расположен  храм

Анахиты, построенный в честь богини-хранительницы воды. Переезд в

Бисутун,  который  смело  можно  назвать  живым  музеем  Иранской

цивилизации  начиная  с  древных  времен  до  наших  дней,  с  самой

большим клинописным памятником – таблицей Дария первого. Там же,

недалеко от горы, вы также увидите каменную статую Геркулеса. Ночь

в отеле в Керманшахе.

Ночь в

гостинице

День 11 Керманшах — Исфахан

Утром  по  дороге  в  Исфахан,  в  Хорамабаде  посетим  Арг-е  фалак-ол

Афлак. Ночь в отеле в Исфахане.

Ночь в

гостинице

День 12 Исфахан

Полная  экскурсия  в  течение  всего  дня  включает  в  себя  посещение

площади  Имама,  жемчужины  персидской  архитектуры.  В  комплексе

площади Имама расположены Дворец Али Капу, мечеть Имама и Шейх

Лутфолла, торговые лавки, длинный базар Исфахана (протяженность 2

км),  с  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. Ночь в отеле в Исфахане.

Ночь в

гостинице

День 13 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 14 Исфахан – Йезд

По дороге проедем город Мейбод где вы посетите цех производства по

производству  изразцов  и  Крепость  Нарин-калэ,  а  также  старый

караван-сарай. В продолжение посещение цеха по производству ковров

в Наине. Вечером свободное время. Ночь в отеле г. Йедз.

Ночь в

гостинице

День 15 Йезд

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

города,  с  уникальной  архитектурой  зданий.  Посещение  Соборной

мечети  14  века,  храма  Атешкаде  огнепоклонников  -  зороастрийцев,

священный  огонь  которого  горит  и  сегодня.  Вам  предоставляется

отличная  возможность  познакомиться  с  религией  зороастризма,

древнейшей  религией  Ирана.  Посещение  башни  молчания,

фактического кладбища зороастрийцев, где мертвые тела помещали на

открытой местности, чтобы птицы и животные могли освободить их от

мышечной ткани до костей. Ночь в отеле г. Йедз.

Ночь в

гостинице

День 16 Йезд, Персеполь, Пасаргады, Шираз

По  дороге  в  Шираз  посещение  Персеполя  –  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 Ширазе.

Ночь в

гостинице

День 17 Шираз – Бишапур

Поездка в Бишапур, древний город, построенный 224 году до н.э., был

построен  римскими  рабами.  Это  памятник  о  победе  Сасанидского

императора  над  римским  правителем  Валерианом.  Посещение

Сасанидских дворцов и храма Анахиты (одна из персидских богинь).

Осмотр  нескольких  Сасанидских  барельефов.  Возвращение  в  Шираз.

Ночь в отеле в Ширазе.

Ночь в

гостинице

День 18 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 19 Шираз – Керман

Утренний переезд в Керман. Ночь в отеле.

Ночь в

гостинице

День 20 Керман – Бам - Махан

Посещение Махана, мавзолея шаха - Нематуллы Вали - самого великого

шиитского мистика Ирана. Экскурсия в сад Шадзе, созданного более

Ночь в

гостинице
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400 лет назад в пустыне. Посещение г. Бам, 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.

День 21 Керман – Тегеран 

Керман - центр 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, показывающим традиционную процедуру омовения в

бане. Вечером вылет в Тегеран. Трансфер в аэропорт Хомейни. Вылет.

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.

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

mailto:info@ar-tur.lv
http://www.ar-tur.lv/
mailto:ar-tur@ar-tur.lv

	ГРАНД – ТУР ПО ИРАНУ
	21 День

