
Персидские чары Ирана
9 дней/ 8 ночей

Тегеран – Шираз – Персеполь – Йезд – Исфахан – Кашан – Кум – Тегеран



Москва – Доха01 день

Вылет из Москвы, аэропорт Домодедово рейсом QR 230 в 18:55, прибытие в Доху в 
00:05. *Возможен прямой перелет рейсом Арофлота (см. подробно после программы).

Вылет в Тегеран рейсом QR 484 в 00:50. Прибытие в Тегеран в 04:25. Встреча в аэро-
порту, трансфер в отель (1 час), размещение в отеле. Отель Mashhad Hotel 3*/Evin 
Hotel 4* или подобный.
Завтрак. Осмотр главных достопримечательностей Тегерана.
В I-ой половине дня экскурсия по историческому центру, во время которой Вы по-
сетите включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО дворец Голестан (XVI 
в.) – резиденцию шахов династии Каджаров с мраморным тронным залом. Наряду 
с шедеврами искусства мусульманских художников и других мастеров Вы увидите 
также царские троны, украшенные тысячами алмазов, изумрудов и жемчужин.
Вас ждет посещение национального Археологического музея Ирана – богатейшего 
в стране по числу и ценности экспонатов (самые древние из них – VI тыс. до н.э.). 
Вы увидите изделия из камня и слоновой кости, металла и керамики, золотые и се-
ребряные украшения, уникальные фрески и росписи по гипсу. Здесь представлены 
ценнейшие находки доисламского и исламского периодов: оригинальные вазы, 
украшенные куфическими письменами, мраморные алтари, изделия из парчи, ве-
ликолепные экземпляры Корана, коллекции монет, изделия из фаянса, покрытые 
эмалью, ковры, книги.
Далее посещение Музея стеклянных изделий, здание которого внесено в список 
культурного наследия Ирана. Здесь собраны редчайшие коллекции предметов из 
стекла и керамики (I, IV тыс. до н.э. – XVIII в.).  
Вечер Вы проведете в горном районе Дарбанд, откуда с высоты 300 м можно полю-
боваться на Тегеран, и где на уступах скал в тенистых рощах расположено несколько 
ресторанов. Ночь в отеле.

Тегеран02 день



Завтрак. Трансфер в аэропорт Мехрабад. Перелет в Шираз (1,5 часа). Встреча в аэро-
порту и трансфер в отель. Размещение в Saadi 3*/Karimkhan 4* или подобном.
Экскурсия на целый день по Ширазу – настоящему городу-саду, родине именитых 
поэтов и виноделов, одному из важнейших древних центров культуры, искусства, 
торговли, через который пролегал Великий шелковый путь.
Вы посетите расположенный в центре старого города комплекс Вакиль, включаю-
щий в себя мечеть, крепость, купальни и рынок, построенные в 1773г. по приказу 
одного из лучших правителей Ирана – Карим Хана.
Возведенная в классическом стиле мечеть украшена филигранной резьбой на ве-
личественных колоннах, своды ее облицованы зелено-голубой, фиолетовой и зо-
лотой мозаикой. Вы увидите 14-ступенчатую лестницу для имама,   изготовленную 
из цельного куска мрамора, а на восточном базаре Вас ждут ковры ручной работы, 
экзотические специи и многообразие сувениров.
Далее Вы посетите одну из самых радужных мечетей Насыр-аль-Малик с потрясаю-
ще яркими разноцветными витражами и стенами, а также сказочно красивый сад 
цитрусовых Наранджестан.
Вечером Вы прикоснетесь к высокой поэзии одного из величайших персидских по-
этов (XIVв.) Хафиза. Стихи этого яркого представителя суфизма читают под музыку 
около его мавзолея, напоминающего ротонду, с необычным орнаментом на мед-
ном куполе и изящными колоннами, расположенного в окружении деревьев и ярких 
цветов. Далее посещение одного из красивейших мавзолеев – Шах-Черах, прозван-
ного зеркальной мечетью из-за покрытых драгоценными камнями и серебряными 
пластинами стен и отражающего голубое небо сверкающего купола. Ночь в отеле.

Тегеран – Шираз03 день



Завтрак. Вы отправитесь в Йезд (389 км), по дороге куда Вас ждет Персеполь, распо-
ложенный в 60 км от Шираза. Вы увидите Ворота Корана: в древности начиная лю-
бое путешествие, горожане благословлялись, проезжая под копией Священного Пи-
сания.
«Город персов» Персеполь (VIв. до н.э.), включенный в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, был столицей знаменитой империи Ахеменидов и летней резиден-
цией персидских царей, где также проводились праздничные торжества. В прошлом 
это была мощная крепость с тройной системой защиты стен и башен. Вы увидите 
сохранившиеся фрагменты дворцов, культовых сооружений, лестниц, барельефов, 
колонн, скульптур и целые картины воинских сражений и быта на гранитных стенах 
зданий.
В 6 км от Персеполя расположена археологическая зона Накше Рустам (1000 г. до 
н.э.), названная в честь прославленного эпического героя-богатыря Рустама, знаме-
нитая скальными рельефами и гробницами царей, а также Накше Раджаб, известная 
наскальными изображениями эпохи династии Сасанидов.
Прибытие в Йезд. Размещение в отеле Yazd Tourist Inn 3*/Safaiyeh 4* или подобном.

Шираз – Персеполь – Йезд04 день



Йезд – Исфахан05 день

Завтрак.
Экскурсия по городу Йезд – одному из древнейших (3 тысячелетие до н.э.) в Иране, 
сумевшему сохранить свой облик в первозданном виде. Признан ЮНЕСКО вторым 
на планете по возрасту городской застройки и знаменит уникальными глиняными 
памятниками архитектуры. Вы увидите своеобразные кондиционеры бадгиры – вы-
сокие башни с прорезями для внутренней вентиляции, а также купола, расположен-
ные прямо на земле, под которыми на большой глубине находятся резервуары с 
пресной водой. 
Посетите Соборную (Пятничную) мечеть Масджид Джáмиа (восст. в XIV в.), два мина-
рета которой являются самыми высокими в Персии, полюбуетесь на богато украшен-
ный искусной бирюзово-песочной резьбой и лепниной вход, мраморный михраб с 
мозаикой и стихами из Корана. А также мечеть Эмир Чакмак (XVв.) с многочислен-
ными арками. Своды ее 4-х айванов (террас) украшены нарядной керамической 
смальтой (пластинки мозаики). 
Кроме того, Йезд является одним из культурных центров зороастризма, или маз-
деизма (в пер. почитание мудрости) – древней религии добрых помыслов и деяний, 
где главное место в ритуалах занимал огонь. Вы посетите действующий зороастриз-
ский храм Огня. Вечером переезд в Исфахан (313 км). Размещение в отеле Aseman 
3*/Alighapoo 4* или подобном.



Исфахан06 день

Завтрак. Вас ждет увлекательная экскурсия на целый день в один из самых колоритных 
туристических центров страны – Исфахан.
За свою историю Исфахан трижды был столицей Персии. Сегодня это настоящий го-
род-музей, насчитывающий около 200 мечетей, утопает в зелени садов и парков. Глав-
ная площадь Имама – Нагше Джахан (в пер., половина мира) является второй по вели-
чине исторической площадью в мире (XVIв.) и внесена в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Все здания этой поистине царской площади, расположенные по 4-м сторонам 
света, соединены крытыми 2-этажными галереями с арками.
Вы посетите самый знаменитый шедевр персидской архитектуры с уникальной акусти-
кой – мечеть Имама, отделанную изысканной мозаикой и изящным орнаментом (воз-
водилась более 30 лет), великолепный памятник эпохи Сефевидов – мечеть шейха 
Лутфаллá для проведения личных молебнов императорской семьи, дворец Али Кабу 
– резиденцию правителей XVII в., и многоцветие лавочек Большого базара.
После обеда Вы побываете в Джегель Сотуне (XVII в.) – дворце 13-метровых «40 ко-
лонн» и резиденции персидского шаха Аббаса II. 20 колонн, вырезанных из цельного 
кедра и украшенных зеркальной мозаикой, в обрамлении тенистого сада отражают-
ся в зеркале пруда. Стены и потолок зала приемов шаха в центральной части дворца 
расписаны вязью и орнаментами кобальтовых, изумрудно-золотых и алых тонов. Вы 
увидите фрески с изображением исторических событий династии Сефевидов, а также 
нехарактерные для арабского востока фрески любовной тематики.
Вечером Вы прогуляетесь по набережной и полюбуетесь 2-мя из 11-ти в Исфахане ста-
ринными пешеходными мостами XVII в. через реку Заендеруд: Си-о-Се Поль – 300-ме-
тровый «двухслойный» из 33-х арок и изящный Хаджу – арочный каменный мост с га-
лереями и красивыми павильонами. Ночь в отеле.



Завтрак. Утром Вы посетите христианский квартал, где находится Собор Святого 
Христа Всеспасителя, или Ванкский собор (XVII в.), архитектура которого объеди-
нила в себе исламские и христианские мотивы. Внутренний интерьер отличает-
ся неповторимым декором – золоченая резьба, драгоценные мозаики, причуд-
ливые фрески и художественные изразцы.
После обеда – свободное время для прогулки по старинному исфаханскому ба-
зару, где можно приобрести великолепные изделия ручной работы, в т.ч. знаме-
нитые персидские ковры, чеканку, красочные вазы, кувшины, горшочки. Стоит 
также заглянуть в антикварные магазинчики, а по дороге понаблюдать за работой 
мастеров росписи по керамике, ковке, изготовлению медных изделий, покрытых 
расписной эмалью (глазурью) и других традиционных ремесел. Торг (мусáуема) 
приветствуется! И не забудьте про сладости – халву, лепешки, вяленый инжир др.
Ночь в отеле.

Исфахан07 день



Кашан – Кум – Тегеран08 день

Завтрак. Переезд из Исфахана в Тегеран:
Исфахан – Кашан (182 км) – Кум (100 км) – Тегеран (157 км).
По пути Вы остановитесь в древнем Кашане – крупнейшем художественном центре 
средневекового Ирана, известном своим производством расписной фарфоровой по-
суды, высококачественной керамики с изразцами, ковров, тканей, а также множеством 
красивых особняков, отличающихся особой роскошью и вкусом.
Вы посетите традиционные дома зажиточного класса Боруджерди и Табатабаи – комп-
лексы, состоящие из нескольких строений с внутренним двором, бассейном с рыбками 
и обязательным полуподвальным залом для полуденного отдыха в жару.
Также Вас ждет древнейший из персидских садов – живописный Фин (XVI в.), площадью 
2,3 га, окруженный валом с четырьмя башнями. Согласно описаниям райской обители 
в Коране для шаха Аббаса I здесь обустроили участок с двумя пересекающимися реками 
и фруктовыми деревьями.
Далее остановка в Куме – одном из религиозных центров Ирана, священном городе 
шиитов. Здесь находятся гробницы мусульманских святых, а также шахов и правителей 
Ирана, в т.ч. знаменитый мавзолей святой Фатимы Масуме (непорочной Фатимы) – ме-
сто паломничества верующих.
Вечером прибытие в Тегеран, размещение в отеле Mashhad Hotel 3*/Evin Hotel 4* или 
подобном.

Тегеран – Москва09 день

Завтрак. Трансфер в аэропорт, перелет в Доху рейсом QR 485   (05:35-06:10). 
Вылет из Дохи рейсом QR 231 в 07:30, прибытие в Домодедово в 12:45.

Контакты
Москва
Тел.: +7 (495) 781-81-77
e-mail: info@tourexpress.ru

Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 327-77-70
e-mail: incoming@tourexpress.ru


