Путешествие по древним столицам Персии и Согдианы
Страна: Иран.
Продолжительность тура: 13 дней / 12 ночей.
Маршрут: Тегеран - Шираз - Йезд - Исфахан - Тегеран - Ташкент - Самарканд - Юртовый лагерь «Айдар» Бухара - Ташкент.

Даты сборной группы: 24.04.2015- 06.05.2015
Сегодня Вы не найдете на карте мира названий «Персия» и «Согдиана», как не найдете и названий нескольких
их столиц, потому что эти города и целые страны уже давно известны миру под другими именами. Современный
Иран - это центр той самой могущественной Древней Персии, которую воспевали поэты разных веков, а
знаменитые персидские ковры и сейчас являются лучшими в мире. Согдиана - древнейшая историческая
область, расположенная на территории современного Узбекистана и Таджикистана, в бассейне реки Зеравшан.
В древности Согдиана входила в состав огромной Персидской империи. Древний согдийский язык и
письменность уже тысячу лет как мертвы, однако артефакты, найденные на горе Муг в Таджикистане,
подтвердили, что некогда согдийский язык был распространен от Каспия до Тибета!
Маршрут данного тура построен таким образом, чтобы путешественники смогли в полной мере оценить былое
могущество и богатства Древней Персии и Согдианы: цветущий Шираз - один из главных центров персидской
культуры; ошеломляющие руины древнего Персеполя, сравнимые с Акрополем в Афинах; легендарные
царские гробницы Накше-Рустам и Накше-Раджаб, один вид которых внушает трепетный восторг; руины
древней Мараканды (ныне г.Самарканд) - центра легендарной Согдианы, и многие другие исторические и
археологические памятники, которые сложно достойно описать словами - лучше один раз увидеть.
Две независимые современные страны - Иран и Узбекистан, несмотря на множество различий, имеют крепкие
исторические связи и общий пласт в истории Древнего Востока, окошко в которую и приоткрывает этот
насыщенный тур.
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День

Программа тура

День 2
(Сб.)
25.04.2015

Прибытие в Тегеран.
Прибытие в Тегеран рейсом SU-512 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. Продолжение экскурсия по Тегерану: 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
(Вс.)
26.04.2015

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
(Пн.)
27.04.2015

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 1
(Пт.)
24.04.2015

День 5
(Вт.)
28.04.2015

День 6
(Ср.)
29.04.2015

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
(Чт.)
30.04.2015

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
(Пт.)
01.05.2015

Тегеран - Ташкент.
Переезд в международный аэропорт им. Имам Хомейни. Перелёт Тегеран - Ташкент. Рейс IR504, вылет в 05:30, прибытие 08:45. Встреча в аэропорту Ташкента. Переезд и размещение в
гостинице. Во второй половине дня экскурсия по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе
Барак-Хана, мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар, медресе Кукельдаш, музей Прикладных
искусств, площадь Независимости, сквер Амира Темура. Ночь в гостинице.

День 9
(Сб.)
02.05.2015

Ташкент - Самарканд.
Завтрак в гостинице. Переезд на вокзал. Убытие из Ташкента в Самарканд на скоростном
фирменном поезде Афросиаб (08:00-10:10). Встреча на вокзале. Переезд и размещение в
гостинице. Экскурсия по Самарканду: мавзолей Гур-Эмир - усыпальница Великого Тамерлана,
мавзолей Рухабад, площадь Регистан (медресе Улугбек, медресе Шер-Дор, медресе ТилляКари) - самая известная площадь Центральной Азии. После обеда посещение: мечеть БибиХанум, архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека. Ночь в гостинице.
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День 10
(Вс.)
03.05.2015

Самарканд - Нурата - Юртовый лагерь.
Завтрак в гостинице. Посещение восточного базара Сиаб. Экскурсия на знаменитую
Самаркандскую фабрику по изготовлению шелковой бумаги, а также на Самаркандскую
ковровую фабрику. После обеда переезд в Нурату. Экскурсия по Нурате: крепость Александра
Македонского Нур, комплекс Чашма. Далее переезд в юртовый лагерь Айдар. Ужин в юртовом
лагере. Песни у костра акына - восточного певца. Ночь в юртах.

День 11
(Пн.)
04.05.2015

Юртовый лагерь - Озеро Айдаркуль - Бухара.
Завтрак в лагере. Катание на верблюдах. Переезд или прогулка к озеру Айдаркуль,
расположенному в 6 км от лагеря. Пикник у озера. Далее переезд в Бухару. Ночь в гостинице.

День 12
(Вт.)
05.05.2015

Бухара. Ночной поезд в Ташкент.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Бухаре: мавзолей Саманидов, усыпальница Чашма Аюб,
комплекс Боло-Хауз, старинная крепость Арк, комплекс Пой-Калян, минарет Калян, медресе
Абдулазиз-Хана, Кош-медресе, медресе Улугбека, ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш,
медресе Надира Диванбеги, торговые купола. Переезд на вокзал. Ночной поезд в Ташкент
(20:40-06:30). Ночь в поезде.

День 13
(Ср.)
06.05.2015

Ташкент. Убытие.
Прибытие в Ташкент в 06:30. Свободное время посещение базаров, прогулка по центру
города, Национального парка им. Алишера Навои, поездка на Ташкентском метро. Переезд в
аэропорт. Убытие на Родину.
Стоимость тура в USD/чел:
Стоимость тура для 1 чел.
1.987 USD/чел.
+320 USD
Одноместное размещение
Минимальное количество человек в группе - 6 чел.

В стоимость тура включено:
 Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком;
 Проживание в юртовом лагере с трехразовым питанием;
 Экскурсии согласно программе тура;
 Входные билеты на памятники и музеи;
 Русскоговорящий гид-сопровождающий по всему маршруту;
 Комфортабельный транспорт с кондиционером на основной маршрут, включая встречи/проводы в
аэропорту;
 Внутренний авиа перелёт Тегеран - Шираз;
 Внутренний авиа перелёт Тегеран - Тегеран;
 Ж/Д билеты на фирменный поезд «Афросиаб» Ташкент - Самарканд (билеты эконом класса);
 Ж/Д билеты на ночной поезд Ташкент - Бухара (билеты купе класса);
 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 Полупансион (ужины) - 230 USD/с человека/программа;
o Полный пансион - 440 USD/с человека/программа.

Информация о гостиницах:
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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 Hotel 3*
Йезд
или подобная
Setareh Hotel 3*
Исфахан
или подобная
Arien Plaza Hotel 3*
Ташкент
или подобная
Arba Hotel 3*
Самарканд
или подобная
Юртовый
Юртовый лагерь Айдар
лагерь
Siyavush Hotel 3*
Бухара
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.
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