
Все продают туры – мы продаем сервис уже 16 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                                                                      

 

ШОП-ТУР «ЗА ПЕРСИДСКИМ КОВРОМ» 

 

Тегеран-Ком-Тегеран 

Дата заезда: по средам 

5дн/4н   

         
 

Маршрут: Москва-Тегеран-Ком-Тегеран-Москва 

Дата заезда: по средам 

Продолжительность тура: 5дн/4н 

1 день (среда) 

Вылет в Тегеран из аэропорта «Шереметьево–F» во вторник в 22:15 . Прилет в Тегеран в среду в 

аэропорт «Имам Хомейни» в 02:30. Встреча в зале аэропорта с принимающей стороной и  отъезд в 

Тегеран (~ 1.5 часа). Прибытие в отель «Engelab» 5*/ «Laleh»5*, размещение в отеле.   

         

2 день (четверг) 

Завтрак в отеле. Посещение музея ковра для знакомства с техникой ковраткачества, мотивами, 

рисунками. Посещение Тегеранского базара – коврового ряда. Ужин в национальном ресторане. Отъезд в 

отель.            

 

3 день (пятница) 

Эконом вариант: покупка ковров в Тегеране. 

Бизнес вариант: отъезд в город Ком (~1 час). Посещение базара/  коврового дома коллекционера. Ужин в 

ресторане.                                                                                                                                                    

          

4 день (суббота) 

Завтрак в отеле. Свободное время в течении дня. Все пожелания согласовываются дополнительно: выбор 

ковров, посещение музеев, покупка столовых серебряных изделий, покупка ювелирных украшений 

(европейских, восточных, антикварных)…Ужин в ресторане.       

     

5 день (воскресенье) 

Завтрак в отеле. Свободный день по Вашему пожеланию. Выезд из отеля для следования в аэропорт. 
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Стоимость пакета на 5дн/4н на человека: 

 

Размещение в отеле «Laleh» 5*: 

½DBL = 1133USD  

SGL = 1323USD 

 

Размещение в отеле «Engelab» 5*: 

½DBL = 1070USD  

SGL = 1292USD 

В стоимость включено: 

•Проживание в выбранном отеле (завтраки); 

•3 ужина; 

•Медицинская  страховка; 

•Трансфер аэропорт – отель – аэропорт; 

•Транснпорт на всем маршруте; 

•Входные билеты в музей; 

•Обслуживание гида; 

•Русскоязычный сопровождающий на всем 

маршруте; 

•Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается 

• Авиабилет Москва-Тегеран-Москва от 450USD 

 

• Оформление визы: 

1. Приглашение + виза 

 • Приглашение МИДа Ирана - 50USD с человека 

 • Консульский сбор посольства Ирана в Москве - 

95USD 

 

 

 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

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

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 

 

http://www.continenttour.ru/agent.php
mailto:continenttours@rambler.ru
mailto:continenttour@rambler.ru
mailto:bron_continent@mail.ru
mailto:continenttours@rambler.ru

