Тайны Древней Персии
Страна: Иран.
Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей.
Маршрут: Тегеран - Шираз - Йезд - Исфахан - Тегеран.

Даты сборной группы №1: 24.04.2015 - 01.05.2015
Даты сборной группы №2: 06.11.2015 - 13.11.2015
Современный Иран («Страна Ариев»), до 1935 года официально называвшийся Персией, - это сердце и душа
некогда могущественнейшей державы Востока - Персидской Империи. Персия - одно из древнейших государств
мира, которое, начиная с VI в. до н.э. и до завоевания Александром Македонским в IV в. до н.э., простиралось
от Индии до Средиземного моря и играло ключевую роль на Востоке. Через ее территорию пролегал Великий
Шелковый путь, что являлось одной из причин ее сказочных богатств и развитой культуры.
В древних городах Персидской Империи сохранилось огромное число уникальных памятников древности,
аналогов которых нет больше нигде в мире. Изумительная зеркальная мечеть и цветущие сады Шираза,
которые были устроены согласно описаниям загробных садов блаженств в Коране; грандиозные руины
Персеполя, сравнимые с Акрополем в Афинах; легендарные царские гробницы Накше-Рустам и НакшеРаджаб с ошеломляющими скальными рельефами и барельефами; богатые музеи Тегерана с редчайшими
экспонатами - это и много другое открыто для посещения в немногословном, подчиненном исламским законам
Иране.
В течение долгого времени богатейший мир Древней Персии был закрыт для иностранных туристов, но сегодня
Иран готов показать свое роскошное историческое и культурное наследие. Паломники из мусульманских стран
едут в священные места, а для европейцев основной интерес представляют древние археологические зоны и
исторические памятники. Окунитесь в атмосферу Древней Персии, полную тайн и загадок!
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День
День 1.
24.04.2015 /
06.11.2015
День 2.
25.04.2015 /
07.11.2015

Программа тура
Прибытие в Тегеран.
Прибытие в Тегеран рейсом SU-512 из Москвы в 03:40. Встреча с гидом в аэропорту. Переезд
и размещение в гостинице. Отдых. Завтрак в гостинице. Начало экскурсии по Тегерану:
Археологический музей, Музей Сад Абад и Башня Милад. Ночь в гостинице.
Тегеран - Шираз (перелет).
Завтрак в гостинице. Экскурсия по столице Ирана - Тегерану: музей археологии, дворец-музей
Голестан и музей драгоценностей. Переезд в аэропорт. Вечерний перелёт в Шираз культурную столицу Ирана. Встреча в аэропорту. Переезд и размещение в гостинице. Ночь в
гостинице.

День 3.
26.04.2015 /
08.11.2015

Шираз.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Ширазу: великолепная цитадель Карим Хана, сад Эрам,
мечеть Насир-ол Молк, гробницы знаменитых поэтов Востока - Хафиза и Саади, ворота Коран
и мавзолей Шах-Черах (усыпальница братьев Ахмеда и Мухаммеда). Ночь в гостинице.

День 4.
27.04.2014 /
09.11.2015

Шираз - Персеполис - Пасаргады - Йезд.
Завтрак в гостинице. Переезд в город Йезд, по дороге небольшая остановка для посещения
Персеполиса - осмотр царских гробниц Накше-Рустам и Накше-Раджаб, а также одного из
самых древних в мире городов - Пасаргады, осмотр гробницы Куреша. Прибытие в Йезд.
Размещение и ночь в гостинице.

День 5.
28.04.2015 /
10.11.2015

День 6.
29.04.2015 /
11.11.2015

Йезд - Исфахан.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Йезду: сад Довлатабад с Башней ветра, Башня молчания,
мечеть Джаме, зороастрийский Храм Огня и комплекс Амира-Чахмах. Во второй половине дня
переезд в грандиозный Исфахан - третий по величине город Ирана, жемчужина Древней
Персии и один из главных городов Исламского мира. Размещение в гостинице. Ночь в
гостинице.
Исфахан.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Исфахану: площадь Нагше-Джахан (площадь Имама,
которая входит в список культурного наследия ЮНЕСКО), дворец Али-Гапу, мечети Имама
(Шахской мечети) и Шейха Лотфоллы, дворец Чехель-Сотун («40 колонн»). Далее осмотр
мостов Си-о се Поль и Пол-е Хаджу над рекой Зайендеруд при ночном освещении. Ночь в
гостинице.

День 7.
30.04.2015 /
12.11.2015

Исфахан - Кашан - Тегеран.
Завтрак в гостинице. Экскурсия: Ванкский собор и Пятничная мечеть. Переезд в Тегеран. По
пути посещение: Сада Фин (Баге-Фин) находится примерно в 6 км от Кашана и традиционного
дома Боруджерди, с точки зрения архитектурных особенностей, этот дом признан одним из
лучших домов последнего столетия. Продолжение переезда в Тегеран. Размещение в
гостинице. Ночь в гостинице.

День 8.
01.05.2015 /
13.11.2015

Тегеран. Убытие.
Завтрак в гостинице. Переезд в международный аэропорт им. Имам Хомейни. Убытие на
Родину.
Стоимость тура в USD/чел:
Стоимость тура для 1 чел.
1.272 USD/чел.
+245 USD
Одноместное размещение
. Минимальное количество человек в группе - 6 чел.

В стоимость тура включено:
 Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком;
 Экскурсии согласно программе тура;
 Входные билеты на памятники и музеи;
 Русскоговорящий гид-сопровождающий по всему маршруту;

127322 Москва, ул. Яблочкова 21А
ТЦ «Тимирязевский», 3-й этаж
тел./факс: +7(495)772-67-36, +7(925)665-90-02,
E-mail: tur@belp-tur.ru kurort@belp.ru
www.all-kurort.ru; www.belp-tur.ru






Комфортабельный транспорт с кондиционером на основной маршрут, включая встречи/проводы в
аэропорту;
Внутренние авиа перелёты Тегеран - Шираз;
Визовая поддержка в Иран;
Минеральная вода на каждый день тура.

В стоимость тура не включено:
 Стоимость международных перелетов;
 Стоимость питания;
 Стоимость фото и видео съемки в музеях и на памятниках.
Дополнительные услуги:
 Питание:
o Полу пансион (ужины) - 165 USD/с человека/программа;
o Полный пансион - 315 USD/с человека/программа.

Информация о гостиницах:
Гостиницы.
В стоимость программы включено размещение в гостиницах категории 3* - это недорогие, но очень уютные
частные гостиницы, зачастую оформленные в национальном стиле. Здесь есть абсолютно все необходимое для
комфортного проживания. Гостиницы этого уровня отличаются теплым, доброжелательным приемом в
атмосфере почти домашнего уюта.
Данный маршрут предполагает следующий тип размещения:
Точки маршрута
Гостиницы 3*
Kowsar Hotel 3*
Тегеран
или подобная
Arg Hotel 3*
Шираз
или подобная
Moshir Garden 3*
Йезд
или подобная
Setareh Hotel 3*
Исфахан
или подобная

Информация о транспорте:
Транспорт.
На данном маршруте будет использоваться следующий вид транспорта (в зависимости от количества человек в
группе):
► Самолет: тур предполагает 2 внутренних авиа перелета: Тегеран - Шираз. Авиабилеты включены в стоимость
тура.
► Автомобиль / микроавтобус / автобус (в зависимости от количества человек в группе) - будут использоваться
для всех остальных переездов по маршруту. Этот вид транспорта также включен в стоимость тура.

127322 Москва, ул. Яблочкова 21А
ТЦ «Тимирязевский», 3-й этаж
тел./факс: +7(495)772-67-36, +7(925)665-90-02,
E-mail: tur@belp-tur.ru kurort@belp.ru
www.all-kurort.ru; www.belp-tur.ru

