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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ПРОГРАММА №6» 

 

Тегеран – Язд - Исфахан – Шираз – Керманшах - Мешхед -  Тегеран 

Дата заезда: по воскресеньям 

11 дней (10 дней / 9 ночей в Иране) 

   
 

    
         

 

Маршрут: Тегеран – Язд - Исфахан – Шираз – Керманшах - Мешхед -  Тегеран 

Дата заезда: по воскресеньям 

Продолжительность тура: 11 дней (10 дней / 9 ночей в Иране) 

1 день (воскресенье) Тегеран 

Вылет в Тегеран в 12:15 из аэропорта «Внуково». Прилет в Тегеран в аэропорт «Имам Хомейни» в 16:15. 

Встреча в зале аэропорта с принимающей стороной и  отъезд в Тегеран в 17.00 (ориентировочное время в 

пути 1,5часа). Прибытие в отель для размещения.  В 20.30 отъезд на вечернюю обзорную экскурсию по 

Тегерану. Ужин в ресторане города. Возвращение в отель.  

 

2 день (понедельник) Тегеран-Язд 
Завтрак. Экскурсионная программа на весь день с посещением музея Фарши (многочисленная коллекция 

ценных ковров), дворцового комплекса Саад Абаад (Зеленый и Белый дворцы). Посещение Алмазного 

фонда /пятница выходной/. Посещение дворцового комплекса Ниаваран /Гулестан.  В течении 

экскурсии: обед в ресторане города и покупки сувениров. Отъезд в аэропорт «Мехрабат» для вылета в 

Язд рейсом № 298 в 18:20.  Прибытие в 19:40,  трансфер в отель. 

 

3 день (вторник) Язд-Тегеран 

Завтрак. Экскурсионная программы на весь день, включающая обзорную экскурсию по городу, 

посещение Большой Пятничной мечети Масджед-е Кабир XIв., мечети Мир Чакмак (Джаме Ноу) XVв. 

Осмотр комплекса Амир Чагмаха, основанного женой правителя Язда в XVIв и  Бах –е- Дулата, бывшей 

резиденции правителя. Посещение Зороастрийского храма (Атешкадэ), где уже более 1000 лет горит 

священный огонь и куда каждый год съезжаются паломники со всего мира. Отъезд в аэропорт для 

вылета в Тегеран рейсом № 299 в 19:20. По прибытию в Тегеран трансфер в отель.   

        

4 день (среда) Тегеран-Керманшах 

Завтрак. Отъезд в аэропорт «Мехрабат» для вылета в Керманшах  рейсом № 352 в 10:55.  Прибытие в 

11:20 и трансфер  в отель для размещения. Экскурсионная программа на весь день: обзорная экскурсия 
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по Керманшаху (история города уходит своими корнями в глубокую древность, что демонстрируется 

многочисленными останками Ахеменидской и Сасанидской эпох в окрестностях города). Осмотр 

Бехистунской надписи (в 2006 году включена в ЮНЕСКО). Посещение Таг-е Бостан и Храма Анахиты. 

Обед во время экскурсии.  Свободное время. Ужин.        

    

5 день (четверг) Керманшах-Тегеран-Исфахан 

Завтрак. Отъезд в аэропорт для вылета по маршруту Тегеран – Исфахан. По прибытии в Исфахан 

размещение в отеле. Экскурсионная программа на весь день, включающая посещение армянской церкви 

«Ванк» и музея на ее территории, Дворца «Хашт Бехешт» с прогулкой по его парковой зоне,  Дворца 

Чехель Сатун (настенные росписи дворца различных периодов и изразцовые работы). Посещение Башни 

и Зороастрийского Храма Огня, осмотр Менари Джунбон (качающиеся минареты). В конце программы 

посещение страинного моста Сию Сепул (33 арки), разделяющего город на две части и являющегося 

любимым местом отдыха местных жителей. Ужин. 

 

6 день (пятница) Исфахан-Шираз 

Завтрак в отеле. Экскурсионная программа на пол дня, включающая посещение дворцового комплекса с 

открытой площадью, состоящего из Мейдани Имам (большая открытая площадь с дворцовым 

ансамблем), мечеть Масджид Шейх Лутрфиллах, мечеть Масджид Имам (архитектурные и изразцовые 

работы),  Дворец Аликапу, Восточный базар (действующий). Обед в ресторане дворцового комплекса. 

Свободное время для посещения базара. Трансфер в аэропорт для вылета в Шираз рейсом № 329 в 19:40.  

По прибытии в Шираз размещение в отеле. Отдых.        

    

7 день (суббота) Шираз 

Завтрак в отеле. Экскурсионная программа на весь день.  Посещение Персеполиса: осмотр дворцового 

комплекса Персеполис, дворца Дария I (построенного в 518в., захваченного Ксерксом, его сыном, а 

также Артаксероксом), гробницы Артаксеракса II и III, посещение археологического музея Персеполиса. 

Посещение Накше Ростам, где находятся захоронения Дария I и II и Ксеркса. Остановка на обед в 

ресторане на обратном пути в Шираз.  Посещение дома - музея Наранджестан Гхавам (династия 

Саснидов).             

 

8 день (воскресенье) Шираз-Мешхед 

Завтрак в отеле. В первой половине дня – осмотр достопримечательностей Шираза, проезд через Ворота 

Корана. Посещение Усыпальницы Хафиза и Усыпальницы Саади – два поэта исламской культуры и 

литературы, Садов Ирама. Посещение мечети Вакиля (купольная архитектура и изразцовые работы). 

Свободное время для прогулки по городу или посещения базара.  Во второй половине дня – отъезд в 

аэропорт и вылет в Мешхед рейсом  № 943 в 20:15. Прилет в Мешхед. Размещение в отеле.  Вечерняя 

обзорная экскурсия по городу с посещением священной усыпальницы пророка Имам Резы – главного и 

самого красивого храмового комплекса Ирана. Возвращение в отель. Отдых.    

        

9 день (понедельник) Мешхед-Тегеран 

Завтрак в отеле. Выписка из отеля в 12:00. Обзорная экскурсия по Мешхеду,  включающая посещение 

парка Фердоуси и его Усыпальницы, исторического музея при Медресе (рядом с парком), осмотр 

старинного базара. Посещение современного торгового центра «Диаманд». Выезд на ж/д вокзал (около 7 

вечера)  для следования на комфортабельном поезде в Тегеран (время в пути – 1 ночь). Ужин в поезде. 

           

10 день (вторник) Тегеран 

Рано утром прибытие в Тегеран. Встреча в аэропорту и трансфер в отель для размещения. Завтрак. 

Свободное время до вечера. Возможно посещение Тегеранского базара. Ужин в ресторане. В 24.00 

отъезд в аэропорт  «Имам Хомейни» для вылета в Москву. 

 

11 день (среда) Тегеран-Москва 

Вылет из Тегерана в Москву рейсом авиакомпаний «Аэрофлот» в 04:30. Прилет в аэропорт Ш-F  в 08:00.

         

Стоимость пакета на 11дн/10н на человека: 

Цены действительны при бронировании от 6 человек 

 

½DBL = 1438USD (3*)/ 1628USD (4*)/ 1873USD (5*) 

SGL = 2252USD (3*)/ 2475USD (4*)/ 2738USD (5*) 

В стоимость включено: Дополнительно оплачивается 



•Проживание в отелях выбранной  категории с 

завтраками; 

•Трансферы по программе; 

•Экскурсионная программа с русскоязычным 

гидом; 

•Входные билеты в музеи; 

•5 ужинов; 4 обеда; 

•Авиабилет: Москва – Тегеран – Москва (эконом); 

•7 внутренних переездов/перелетов; 

•Медицинская страховка 

• 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. 

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

 

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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