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ДРЕВНИЙ ИРАН + СТАМБУЛ: НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКИХ ИМПЕРИЙ
Ознакомительный рекламный тур
При поддержке Министерства по туризму Ирана
28 мая – 05 июня 2019 (9 дней /8 ночей)

МАРШРУТ: ШИРАЗ– ПЕРСЕПОЛИС – ИСФАХАН– АБЬЯНЕ – КАШАН – ТЕГЕРАН- СТАМБУЛ
28.05.2019: СПБ – ШИРАЗ
Вылет из СПб рейсом в 15:15. Стыковка в Стамбуле, вылет в Шираз в 20:50. Прибытие в Шираз,
получение визы, встреча с представителем принимающей компании, трансфер и размещение в отеле.
Ночь в отеле Hotel Bozorg Shiraz или подобном.
29.05.2019: ШИРАЗ
ПРОГРАММА ДНЯ: Розовая мечеть Насир Аль Мольк - Наренджестан – Кавам - восточный Базар
Вакиль - зеркальная мечеть Шах Чераг, Гробница Хафеза.

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Ширазу.
Город Шираз, воспетый в "Персидских мотивах" Есенина - это город удивительно красивых мечетей,
дворцов и садов. Великолепная розовая мечеть Насир-оль-Мольк - истинный рай для фотографов.
Ведь её затейливые цветные витражи известны всем, кто посещал Шираз. Особенно хороша мечеть по
утрам, в первых лучах солнца! Экскурсия заканчивается посещением "зеркальной" мечети Шах Чераг.
Свободное время для отдыха и прогулок. Ужин. Ночь в отеле.
30.05.2019: ПЕРСЕПОЛИС
ПРОГРАММА ДНЯ: Персеполис – Некрополь персидских царей Накше Рустам - Пасаргаде

Завтрак в отеле. Отправление в Исфахан. По пути мы посетим Персеполис, заложенный в 518 веке до
н.э. Дарием Великим. Монументальные ворота, колоннады, руины величественного храма Ксеркса и
знаменитые персепольские барельефы до сих пор восхищают и пленяют путешественников со всего
мира.
Город, разграбленный и сожженный Александром Македонским, тем не менее, навсегда вошел в
мировую историю, и даже его останки до сих пор свидетельствуют о грандиозности сооружения.
Прибытие в Исфахан. Размещение в отеле Safir Hotel. Ужин. Ночь в отеле.
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31.05.2019 : ИСФАХАН
ПРОГРАММА ДНЯ: Дворец Чечель Сотун -Площадь и Мечеть Имам – Мечеть Лотфоллы – Гранд Базар

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Исфахан. Вы посетите одну из самых больших площадей мира
- Нахш-е Джахан, по периметру которой располагаются мечети Имама и Лотфоллы, дворец Али Капу и
базар.
Мечеть Имама также входит в список наследия ЮНЕСКО - это одна из самых красивых мечетей мира и
шедевр строительного искусства Ирана! Узорчатая плитка невероятно сине-голубых тонов, цветочные
орнаменты и каллиграфия по мотивам Корана уникальны. Не менее прекрасна и мечеть Лотфоллы её золотисто-кремовая мозаика и сложные узоры-арабески, гармоничный купол и полное отсутствие
минаретов делают её непохожей на все остальные в городе.
Загляните Вы и на настоящий восточный базар, на котором можно купить аутентичные иранские
ремесленные изделия.
Вечером свободное время для прогулок по старинным мостам и улочкам города.
Ужин и ночь в отеле.
01.06.2019 : АБЬЯНЕ – КАШАН
ПРОГРАММА ДНЯ: Древняя Абьяне – Табатай – Персидский Сад Фин

Завтрак в отеле. Отправление в старинный город-оазис Кашан на краю пустыни.
По дороге расположена горная деревушка Абьяне, история которой насчитывает уже 2000 лет!
Жители до сих пор носят свои традиционные одежды, а женщины покрывают голову красочными
платками. Дома в деревне выполнены из красной глины, что придает облику всей деревушки очень
живописный вид. Жители говорят на редком древнем диалекте, который хранит остатки языка
"пехлеви".
Вы продолжите путь в Кашан, увидите особняк Табатай, принадлежавшие богатому средневековому
торговцу и одно из великолепных творений рук человека в пустыне - огромный персидский сад Фин с
многочисленными прудами и арыками, питающимися глубоководными подземными водами. Сад был
заложен еще в 14 веке, а сейчас является памятником ЮНЕСКО.
Переезд в Тегеран и размещение в отеле Simorgh Hotel или подобном. Ужин, ночь в отеле.
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02.06.2019 : ТЕГЕРАН
ПРОГРАММА ДНЯ: Национальный Музей Ирана – Дворец Голестан – Гранд Базар – Музей Ковров/
Национальная Сокровищница

Завтрак в отеле и выезд на обзорную экскурсию по Тегерану.
В Тегеране расположен Национальный музей Ирана с его богатой коллекцией историкоархеологических примет прошлого, от древних людей и империи Сасанидов до современных
народных ремесел.
Отдельного внимания заслуживает Музей ковров, где посетители могут рассмотреть ковры XVII века,
познакомиться с работой современных ткачей, узнать о тонкостях искусства, которым Иран славится
во всем мире на протяжении нескольких столетий.
Оказавшись в Тегеране, нельзя проигнорировать визит в Национальную сокровищницу. Даже у тех,
кто равнодушен к драгоценностям, здесь подгибаются колени от обилия и масштаба роскоши. Один
только Трон павлина украшен более чем 27 тысячами различных драгоценных камней, включая 6
тысяч алмазов и жемчужин. Помимо прочих сокровищ, здесь хранятся также розовый алмаз, весом в
более чем 180 карат, и золотой глобус, инкрустированный 51 тысячей драгоценных камней.
Заслуживают внимания в Тегеране и роскошные дворцовые ансамбли, например, Голестан, за
которым закрепилась слава красивейшего дворца столицы. В этом музейном комплексе можно
рассмотреть многочисленные дары, которые подносились персидскому шаху в разные годы.
Вечером возвращение в отель. Ужин. Ночь в отеле.
03.06.2019 : СТАМБУЛ
ПРОГРАММА ДНЯ: СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ

Отправление в аэропорт к вылету в Стамбул в 07:35 утра. Прибытие в Стамбул в 09:25 утра.
Размещение в отеле Petit Palace 4*+ в самом сердце исторического центра Стамбула.
Свободное время для прогулок по Стамбулу. По согласованию с группой, дополнительные экскурсии
(обзорная экскурсия, прогулка по Босфору, ужин в традиционном турецком ресторане и т.д.).
Ночь в отеле.
04.06.2019 : СТАМБУЛ
ПРОГРАММА ДНЯ: СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ
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Свободный день в Стамбуле для прогулок, отдыха и шопинга.
Ночь в отеле.

05.06.2019 : СТАМБУЛ – СПБ
Трансфер к вылету в СПб рейсом в 11:00. Прибытие в СПб в 14:20.
Стоимость участия в рекламном туре, чел.: 680 евро + 31 000 руб. (82 тыс. руб)
Количество мест ограничено.
Принимающая сторона оставляет аз собой право вносить изменения в программу с сохранением
экскурсий и уровня отелей проживания.
В стоимость входит:
-Международный авиаперелет а/к “Turkish Airlines”
TK 402 28MAY СПб - Стамбул 1515 1845
TK 884 28MAY Стамбул – Шираз 2050 0215
TK 879 03JUN Тегеран - Стамбул 0735 0925
TK 401 05JUN Стамбул - СПб 1100 1420
-Проживание премиум класса 4*+/ 5* (2 ночи Шираз, 2 ночи Исфахан, 2 ночи Тегеран, 2 ночи
Стамбул)
-Насыщенная экскурсионная программа с лицензированными англоговорящим и русскоговорящим
гидами
-Питание: завтрак + ужин (Иран), завтрак (Стамбул)
В стоимость не входит:
-виза – 60 евро (по прилету в Иран, в паспорте не должно быть отметок о посещении Израиля за
прошедший год)
-мед. страховка
-Чаевые

6 фактов об Иране, которые наверняка Вас удивят:
1. Иран очень удобен и комфортен: страна безопаснее
большинства европейских городов!
2. Жители Ирана - радушные хозяева, современные, но
с почтением к традициям своего народа
3. История, традиции и культура Ирана - богатейшие.
Им может позавидовать любая из европейских стран:
ровесница Месопотамии и Египта, страна помнит
несметное число династий и правителей,
завоевательных походов, уникальных культурных
направлений и религиозных верований в своём
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развитии. Эламиты, скифы, арийцы, арабы, тюрки, монголы - территория Ирана стала домом
для многих племён- в этом её неповторимое лицо!
4. Высоченные горные хребты и заливные луга, знойные и каменистые пустыни, морские
побережья, горные тропические леса, засушливые гористые местности, характерные для
Ближнего Востока - это всё природа Ирана...
5. Интереснейшая иранская кухня не оставит никого равнодушным! Обилие блюд из нежнейшего
"правильного" мяса барашка, похлебки, салаты, сладости и плов, варенье и лепёшки - путник
здесь точно никогда не останется голодным!
6. Страна не избалована массовым туризмом, поэтому пока сохраняет невысокие цены на
товары, самобытность и неповторимый облик сказочной восточной страны. Потрясающие
товары на иранских рынках: персидские ковры, медная посуда, исфаханские тарелки, сладости,
специи, сухофрукты, орехи.
Определённо, в Иран нужно ехать уже сейчас, чтобы воочию увидеть весь его колорит и
погрузиться в его удивительную историю!

