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Внимание: 

женщины обязаны всегда и везде в Иране носить платок на голове. Выходить из самолёта по 

прибытии в Иран нужно уже в головном уборе. 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 ДЕНЬ Тегеран 

Вылет из Москвы 04.01.23 в 22:45 рейсом W5 099 а/к Mahan Air (перелет оплачивается 

дополнительно) 

 

Прилет в Тегеран в 04:00. Трансфер в отель для отдыха. Знакомство с Тегераном начинается с 

посещения дворцового комплекса Голестан, являющегося великолепным образцом архитектуры 

каджарского периода и представляющего собой выдающийся пример слияния персидской 

архитектуры и искусства с европейским стилем, и национального музея, хранящего богатую 

археологическую коллекцию. Вечером посещение музея ковров с ковровыми шедеврами. Ночь в 

Тегеране. 

2 ДЕНЬ Тегеран 

Завтрак в отеле. Посещение дворцовых комплексов Саадабад и Ниаваран. Комплекс Саадабад, 

расположенный в живописном горном парке, использовался в качестве королевской летней 

резиденции в период правления династии Пехлеви. После исламской революции он был 

преобразован в ряд музеев, демонстрирующих различные исторические экспонаты, отражающие 

культурную историю Ирана. Культурный комплекс Ниаваран расположен в восхитительном саду с 

природными и историческими достопримечательностями на площади одиннадцать гектар. Здания 

комплексов относятся к периодам правления Каджаров и Пехлеви. Ночь в Тегеране. 

3 ДЕНЬ Тегеран 

Посещение башни Милад, самой высокой башни в Иране. Продолжается экскурсия посещением 

большого базара Тегерана, который заслуженно носит звание Гранд базара, как крупнейшего 

крытого рынка в мире. Расположенный в южной части Тегерана, базар состоит из нескольких 

коридоров, длиной более 10 км, каждый из которых посвящен определенному виду товаров. После 

обеда посещение площади Азади, на которой расположена башня Азади, являющейся одним из 

символов Тегерана. Вечером посещение мавзолея Имама Хомейни. 

4 ДЕНЬ Тегеран 

Свободное время. Ночь в Тегеране 

5 ДЕНЬ Тегеран 

Трансфер в международный аэропорт. Вылет из Тегерана 08.01.23 в 04:40 рейсом W5 098 а/к Mahan 

Air 
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В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 

русскоязычный гид, 3 дня, 

транспорт с водителем, 3 дня, 

трансферы из/в аэропорт, 

гостиницы с завтраками, 5 ночей, включая ранний заезд в Тегеране. 

Медицинская страховка до 65 лет (старше 65 лет –оплачивается отдельно) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ 

Авиаперелёт Москва - Тегеран - Москва рейсами W5 099/098 а/к Mahan Air - от 20.000 рублей 

(эконом класс, минимальный тариф, наличие тарифа необходимо уточнять при бронировании), 

Визовая поддержка - 25 евро (+получение визы в аэропорту 70-85 евро) 

чаевые водителю и гиду; 

личные расходы; 

обед и ужин; 

входные билеты в достопримечательности 

Страховка от невыезда 

Расчетные часы в отеле: check inn – 15:00, check out – 12:00. 

 

 

*Компания оставляет за собой право изменения порядка экскурсий и перечня отелей по программе 

без предварительных уведомлений и согласований (на отели подобной категории, без сокращения 

количества экскурсий). 

 


