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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 (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 Исфахан 

Завтрак в отеле. Утром выезд в Исфахан (440 км). По дороге посещение соленого озера и Кашана, 

города-оазиса, лежащего на краю пустыни. Отдельного внимания здесь заслуживают персидский 

сад Фин, старейший из сохранившихся персидских садов, и исторический базар, полный извилистых 

проходов, скрытых довриков, небольших мечетей, которые разбросаны среди магазинов. Когда вы 

закончите изучать все, что может предложить базар, не забудьте взглянуть на причудливо 

украшенные своды потолков. Вечером приезд в Исфахан. Ночь в Исфахане. 

3 ДЕНЬ Исфахан 

Тур по Исфахану начинается утром с посещения площади Имама, одной из самой большой площади 

в мире и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО; восхитительной своими пропорциями и 

внутренней отделкой мечети Шейха Лотфоллы; мечети Имама; богато украшенного дворца Али 

Гапу. Далее посещение базара Гейсарие, на котором продаются только товары, произведенные в 

Иране, и дворца Чехель Сотун, построенного, во времена правления династии Севефидов, в 

персидском саду. Ночь в Исфахане. 

4 ДЕНЬ Исфахан-Тегеран 

Посещение церкви Ванк, известной своими архитектурными особенностями; исторической 

армянской церкви Марии; исторических мостов Си-о-се поль и Хаджу и Пятничной мечети. Мечеть 

была первым зданием, в которой дизайн сасанидских дворцов с четырьмя дворами был адаптирован 

к исламской архитектуре. Отдых в отеле. 

Трансфер в международный аэропорт Тегерана (406 км). 

5 ДЕНЬ Тегеран 
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Вылет из Тегерана 08.01.23 в 04:40 рейсом W5 098 а/к Mahan Air 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 

русскоязычный гид, 

транспорт с водителем, 

трансферы из/в аэропорт, 

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

Медицинская страховка до 65 лет (старше 65 лет – смотрите здесь) 

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) 

Новогодний ужин в Исфахане 80 евро на человека (нетто) 

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). 

 

https://vand.ru/page/opisanie-strahovyh-programm-erv/

