
Все продают туры – мы продаем сервис уже 14 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898                                                                      

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ В ИРАНЕ 

    
Горнолыжный курорт «Дизин» расположен в северной части Ирана, в 120 км от Тегерана (1,5-2 часа в 

пути). Глубина снежного покрова в сезон составляет в среднем 1,5 м и до 3м – на верхних склонах. Снег 

лежит с ноября по май. Высшая точка катания -  3550 м, перепад высот – 850 м. 

В мире только 2 места, где снег как «сахарная пудра» Индия и Иран. 100% гарантия снега!!! 

Маршрут: Москва-Тегеран-Москва 

Периоды заездов на 9 дн./8н.: 23.12.16-31.12.16 пред Новогодний заезд (прибытие в Москву утром 08:25). 

                                                      30.12.16-06.01.17 Новогодний заезд (места ограниченны) 

                                                      02.01.17-09.01.17 после Новогодний заезд 

Заезд на 11 дн./10н.:                  30.12.16-09.01.17 Новогодний заезд (места ограниченны) 

Возможны заезды в любые даты и на любое количество дней под запрос!! 

Курортный комплекс  «Gadjereh Grand Resort Hotel» 4*S 

Виртуальный просмотр курорта  http://www.gajereh.ir 

Стоимость - $ США/ 1 чел. в номере / арр. - 

аренда 

9дней/8ночей 11дней/10ночей 

SNGL 1099 1211 

DBL econom 824 909 

DBL standart 924 1019 

DBL comfort 1024 1129 

TRL standart 899 976 

TRL comfort 932 1013 

Quadro standart 937 1012 

Quadro comfort 1049 1136 

Аренда app /2 pax.    Апартаменты small duplex: 

спальня, зал с кухней, камин, ТВ (max.возразм.3-4 

чел) 2048 2237 

Аренда app /4 pax.    Апартаменты big:2 спальни, 

зал с кухней, камин, ТВ (max.возм.размещение 6-8 

чел) 3076 3334 
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доп.место 599 661 

 

 

P/S. Расчет стоимости апартаментов: в стоимость аренды включен полный пакет на 1 человека.  

Пример, апартаменты small на 8 дней 2 взр.+1 реб.: 2048+599*2=  3246 

Стоимость тура - $ США. Стоимость в категории «номер» -на 1 человека,  в категории «app» - за 

указанное количество человек по условиям аренды. 

 

В стоимость тура включено: проживание, завтрак - буфет, мед. страховка, групповой трансфер  аэропорт – 

отель – аэропорт, ежедневный гостиничный трансфер на ski-base  отель – подъемник – отель (10мин). 

 

Дополнительно оплачивается в комплексе: пользование спортивным центром отеля (~10$ в день). 

Дополнительно оплачивается по туру: 
1. Приглашение + виза 

*Приглашение МИДа Ирана - 50 $ с человека 

*Консульский сбор посольства Ирана в Москве или на границе в Иране - 95$ 

2. Авиаперелет Москва – Тегеран – Москва  

Рейс выполняется а/к «Аэрофлот» (в полете 3.5 часа)   ~   600 $ (при условии раннего бронирования); 

Аэропорт "Шереметьево". Время вылета из Москвы 19:45/ прилет 00:05. Время вылета из Тегерана 04:50/ 

прилет в Москву 08:25.    Время выезда из отеля ~ 20:00. 

Дополнительные условия и предложения: 
1. По желанию производится доплата за индивидуальный трансфер 60 $ на 1 человека. 

2. Экскурсия по Тегерану. 105$ на 1 чел. (включая входные билеты в музеи). 

Для заезда 23.12.16-31.12.16:  31.12 – выезд из отеля в 12:00 автобусная обзорная экскурсия по городу,  

посещение музея Ковра (коллекция ценных ковров),  прогулка по дворцовому комплексу Саад Абаад с 

посещением 2-х дворцов, посещение Алмазного фонда (согласовывается дополнительно с музеем).  

Обед во время экскурсии в знаменитом ресторане Тегерана «Shandis». 

3. Новогодний ужин в ресторане отеля в сопровождении живой музыки с диджеем: 100$ c человека. 

Внимание! Новогодний ужин организуется при группе «Континент тура» - минимум 50 человек 

Объяснение. Новый год в Иране празднуется с 20 на 21 марта. 

Дрес-код (мужчины – классические брюки и рубашка, женщины – демократичный вечерний туалет) 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура;  

* Цветы и комплименты с доставкой (под запрос, заказ редких запрещенных к вывозу необыкновенных 

цветов с завораживающим запахом);  

* VIP услуги  

 

================================================================================== 

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, Москва, 

ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия первой и 

последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru  

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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