ИРАН
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР

ВОЛШЕБНАЯ ПЕРСИЯ

19 - 26.02.17

Тегеран–Шираз–Персеполь–Пасаргад-Йезд–Исфахан–Кашан–Тегеран
(7 дней /7 ночей)

День 1: Тегеран - Шираз
Прилет в аэропорт Тегерана, встреча, трансфер и ночевка в отеле Тегерана. После завтрака обзорная экскурсия по городу
с посещением Национального археологического художественного музея, Музея драгоценностей и Дворца Голестан.
Вечерний трансфер в аэропорт и перелёт в Шираз. Ночевка в Ширазе.
День 2: Шираз
Экскурсия по Ширазу: посещение комплекса Вакиль (мечеть, баня и базар), комплекса Карим-хана, мечети Насир-ол Молк,
комплекса зеркальной мечети Шах-Черах, cада Эрам, мавзолеев поэтов Хафиза и Саади. Ночевка в Ширазе.
День 3: Шираз – Персеполь – Пасаргад – Йезд
Экскурсия на целый день в бывшую столицу династии Ахеменидов - Персеполь (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО),
посещение некрополя Накше-Рустам (усыпальница ахаменидских правителей) и могилы Кира Великого в Пасаргадах (объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО). Продолжение поездки и ночевка в Йезде.
День 4: Йезд – Исфахан
Экскурсия по Йезду для знакомства с религией зороастризма и посещением Пятничной мечети, зороастрийского Храма Огня,
где священный огонь не угасает с момента создания храма, комплекса Амира Чакмак, Башен Молчания, тюрьмы Александра
Македонского и мечети 12 Имамов. Далее переезд в Исфахан. По дороге посещение замка Нарин и старого караван-сарая.
Ночевка в Исфахане.
День 5: Исфахан
Экскурсия по Исфахану с посещением шедевров персидской архитектуры и объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Площади Имама, мечети Имама и Шейха Лотфоллы, дворца Али Капу, Собора Ванк, дворца Чехель Сотун («Сорок колонн»),
Пятничной мечети и знаменитого базара (длиной 2 км). Вечером посещение всемирно известных мостов Исфахана на реке
Заянде-руд, где можно выпить чашечку чая в традиционной чайхане. Ночевка в Исфахане.
День 6: Исфахан – Абъяне – Кашан – Тегеран
Переезд в Тегеран через культурный музей под открытым небом - деревню Абъяне, где жители ещё носят древние одежды,
и далее Кашан с посещением садов Фин (ЮНЕСКО) и Дома Боруджеди (исторического памятника XIII в.) По прибытии в
Тегеран размещение и отдых в отеле до отъезда в аэропорт.
День 7: Тегеран
Трансфер в аэропорт.

Стоимость тура с чел.: 1190 US$
Доплата за SGL: 350 US$
Cтоимость включает:

- проживание 7 ночей в отелях 4* (НВ)
ГОРОДА
Отели
Тегеран
Asareh 4* www.asarehhotel.com
Шираз
Royal 4* www.royalshirazhotel.com
Йезд
Dad 4* www.dadhotel.com
Исфахан
Aseman 4* www.asemanhotel.ir
-

Ночи
2
2
1
2

трансферы по туру на комфортабельной машине или минивэне с водителем
русскоговорящий гид по туру
внутренний перелет Тегеран-Шираз
входные билеты в музеи и памятники культуры
минеральная вода по дороге
медицинская страховка

Дополнительно оплачиваются:

- международный перелет (Аэрофлот или Turkish Airlines, от 19900 руб./эконом.):
SU 512 19FEB SVO F IKA 2215 0230+1
SU 513 26FEB IKA SVO F 0430 0800
- виза (80 US$)
- чаевые гиду и водителю

Внимание: в Иране женщины обязаны всегда и везде носить платок на голове. Выходить из
самолёта по прибытии в Иран нужно уже в головном уборе !
Цены в дол. США являются справочными
Оплата производится в рублях по курсу компании на день оплаты

Заявки принимаются по тел. (495) 933-08-03, факсу (495) 933-08-04
Специалист по направлению: Александр Никитенко, e-mail: a.nikitenko@quinta.ru

