
10 дней / 9 ночей 
 

Маршрут: Тегеран (1н) – Хамедан (1н) – Керманшах (1н) – Шуш – Шуштар – Ахваз (1н) – 
Фирузабад – Бишапур – долина Таньге-чоган – Шираз (2н) – Персеполь – некрополь Накше-Рустам 
– Пасаргады – Исфахан (2н) – Абияне – Кашан (1н) – пустыня Маранджаб – Тегеран (отдых в отеле 
перед вылетом) 
 
«Иран — исторический перекресток, где вершились судьбы мира и сохранились замечательные 
исторические памятники, отмеченные ЮНЕСКО как объекты всемирного наследия»! 
Компания «Арктур» предоставляет возможность посетить многогранную и величественную 
страну, совершить путешествие вглубь времен в историю цивилизаций. В Персии воедино 
сплелись легенды о земле древних ариев, многочисленных империях, существовавших на этой 
территории в течение последних 5 с лишним тысяч лет, и современный персидский колорит. 
Мы увидим чудесные творения человеческого гения - резные мечети, лазурные купола, арки. 
Удивительные голубые мечети Исфахана, дворцы Шираза, древний Персеполис, Пасаргады – 
все то, что поражает воображение, настолько, что теряется ощущение реальности. 
Будем наслаждаться великолепными парками и роскошными персидскими садами. Посетим 
место, где можно увидеть вечность – пустыню Маранджаб, место, которое произведет 
глубокое впечатление своими движущимися песками и соленым озером. 
Познакомимся с неповторимой культурой этой восточной страны, посетим базары, которые 
предлагают даже пытливому путешественнику все, что его душе угодно, получим 
удовольствие от разнообразной и вкусной кухни и высочайшего уровня сервиса. 
Перед нами оживут сказки тысячи и одной ночи. 
Мы уверены, что даже самые бывалые путешественники будут восхищены великолепной 
Персией! 



 
День 1. Прибытие в Тегеран   
Прилет в Тегеран встреча в аэропорту. 
Трансфер в гостиницу, раннее размещение в отеле, отдых.  
Завтрак.  
В 10:30 обзорная экскурсия по столице Ирана: посещение величественного дворцового 
комплекса Голестан и музея Драгоценностей, экскурсия в музей Археологии (музей МЕЛЛИ) и 
посещение башни Азади (Символ Ирана).  
Никогда не спящее сердце Ирана — так местные жители описывают Тегеран, столицу 
страны, один из крупнейших азиатских мегаполисов с почти 14-миллионным населением.  
Тегеран – это город с большими музеями, зелеными парками, ресторанами, вкусной едой, 
душевными и дружелюбными людьми. Здесь сходятся все дороги и культуры великой Персии, 
город бережно хранит мусульманское наследие. Чего только стоят огромные мечети с 
искусной мозаикой, шумные базары с ароматом пряностей и специй, коврами ручной работы, 
расписными тарелками и цветными лампами. 
 
Дворцовый комплекс «Голестан» - это воспоминание, оставшееся от исторического кремля 
Тегерана – места, в котором находилась резиденция шахов династии Каджаров.  
Голестан в переводе обозначает «дворец роз» и был построен в XVI веке, во время правления 
Тахмаспа I, второго шаха семейства Сефеидов.  
Этот комплекс является самым красивым и самым старинным зданием двухсотлетней 
столицы Ирана. Это здание, подобно бриллианту, сверкало среди других зданий кремля. Этот 
дворец, зарегистрированный в реестре ЮНЕСКО, хранит многочисленные секреты и истории, 
происходившие на протяжении истории Ирана. 
Ансамбль включает 7 частей, в которые входят около 20 зданий: Антропологический музей, 
Бриллиантовый зал, Акс-хане (музей фотографии), Хоуз-хане (портретная галерея), Негар-хане 
(картинная галерея), павильон Шамс-ул-Эманех и Мраморный тронный зал. В экспозиции музея 
представлены керамика различных эпох, работы по камню и металлу, ткани и гобелены, 
музыкальные инструменты, бытовая и праздничная одежда, обувь, оружие. Кроме того, здесь 
расположена крупная библиотека. Центральным помещением дворца Роз является 
Мраморный тронный зал, богато украшенный росписями, фресками, зеркалами, мрамором, 
плиткой и резьбой по дереву. Сохранившийся до наших дней трон, сделанный из йедского 
желтого мрамора, является большой достопримечательностью. 
 
Музей Драгоценностей - Национальная Сокровищница, где Вы можете увидеть знаменитый 
большой розовый бриллиант Дарья-йе-Нур, которому нет аналогов в мире. 
Национальная сокровищница в Иране (основана в 1937 г) — это место, где хранятся несколько 
сокровищ короны, декоративные троны, около 30 тиар, с дюжину инкрустированных 
драгоценностями мечей и щитов, а также огромное количество украшений и драгоценных 
камней несметной ценности. Также здесь можно увидеть и более редкие вещи, такие, как 
блюда и сосуды из драгоценных металлов, огромный золотой глобус с океанами, выложенными 
изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Все эти 
сногсшибательные вещи иранские монархи собирали с 16 века (династия Савафидов). 
Официально место, где всё это хранится, называется Национальной сокровищницей, но 
общепринято звать его Музеем драгоценностей. 
Музей рассказывает о культуре и искусстве страны за 7000 лет. В нём хранится уникальное 
собрание древностей античной Персии. Музей состоит из двух зданий, в одном из которых 
представлены экспонаты доисламского периода, в другом — исламской эры 
Коллекция выставленных здесь драгоценностей — самая большая в мире из государственных, 
собранных в одном месте. 
В музее нет искусственного освещения: огромные алмазы, изумруды, сапфиры и рубины 
сверкают ярче ламп. 
Розовый бриллиант Дарья-йе-Нур - название этого знаменитого алмаза переводится как 
«Море света» с персидского, и это один из самых больших обработанных алмазов в мире. Его 



вес составляет 182 карата (36 г), а его цвет, бледно-розоватый — самый редкий для 
бриллианта из возможных. 
 
Самым крупным изо всех музеев Тегерана является Археологический музей, который был 
открыт в 1937 году. Культурно-историческое сооружение было построено по проекту Андреа 
Годара, являющегося известным архитектором того времени. 
Музейная коллекция состоит из гончарных изделий, скульптур из камня, керамики и различных 
резных орнаментов V и IV тысячелетий до н.э. Ценнейшие экспонаты Ирана не отправлялись в 
Британскую национальную галерею и Лувр, а выставлялись именно в Археологическом музее 
Тегерана, который еще называют Музеем древнего Ирана. Здание богато количеством 
важных экспозиций, расположенных хронологически и по династиям. 
В «Зале сокровищ» представлены серебряные и золотые изделия, а также ценные находки 
различных периодов: золотая чаша из Хасанлу и Ксеркса, серебряные блюда сасанидской эпохи, 
фризы из золота эпохи Ахеменидов и многое другое. 
В Музее археологии каждый найдет раздел по душе и окунется в интересный мир 
доисламского и исламского периодов. 
 
Башня Борже Азади – символ и Врата Тегерана. Башня спроектирована, как и одноименная 
площадь, в 1971 году двадцатичетырехлетним талантливым архитектором Хуссейном 
Аманатом в честь 2500-летия Персидской империи. На фарси «азади» значит «свобода». У 
самого известного в Иране памятника еще много названий: «Ворота в Тегеран», «Эйфелева 
башня Тегерана», «Ворота в Иран». 
При строительстве этой громадной арки высотой 45 метров использовался белоснежный 
Исфаханский мрамор, почти 800 блоков, форма которых строго рассчитывалась 
компьютерами. Уже подлетая к Тегерану можно увидеть в иллюминатор это чудо. 
Башня Азади - часть одноимённого комплекса, занимающего территорию около пятидесяти 
квадратных километров. Оригинальная современная архитектура Борже Азади призвана 
символизировать обновление Ирана и одновременно — верность традициям. 
На четырех лифтах и по двум лестницам можно подняться на самый верх этого 
великолепного сооружения, где находится смотровая площадка, с которой открываются 
замечательные виды на прекрасный Тегеран. 
В основании башни ждет гостей музей Азади, где представлены уникальные коллекции: 
золота, эмали, агата, мрамора, глиняной раскрашенной посуды, миниатюр и лакированных 
картин. Кроме музея в башне – выставочные залы, конференц-зал, библиотека, 5D-
кинотеатр. 
Перед памятником из шикарного белого мрамора, который по идее автора, должен 
напоминать поднятые вверх в молитве человеческие руки, всегда много людей. Он привлекает 
внимание туристов всего мира, художников, фотографов, а также любимое место самих 
тегеранцев. Здесь днем очень красиво. 
А вечером, когда становится темно, башня Азади, площадь перед ней, фонтаны – 
превращаются просто в феерическое зрелище. Белый мрамор окрашивается в разные яркие 
цвета под музыкальные композиции. Но самое потрясающее, когда башня становится цвета 
национального флага Ирана. Все это просто завораживает. 
В праздничные дни на площади перед башней перед местными жителями выступает 
президент страны. 
Существует примета: если пройти под аркой, - повезет в путешествии и поездке. 
И, конечно, лучше все это один раз увидеть, чем сто раз услышать… 
Ночь в Тегеране HOTEL PARSIAN EVIN 4* (прилет, раннее заселение).  
Питание: завтрак и обед. 
 
День 2 . Тегеран – Хамедан (3 ч. 40 мин. в пути)   
Завтрак.  
Выезд (рано утром) в город Хамедан.  



По пути посещение Пещеры Али Садр, являющейся одной из самых фантастических не только в 
Иране, но и в мире! Это одна из самых протяженных водных пещер в мире. Здесь Вас ждет 
прогулка на лодке с возможностью увидеть красочные и уникальные сталагмиты и сталактиты.  
Пещера Али-Садр, также известная как Али-Саадр или Али-Саард (переводящаяся как холод) — 
крупнейшая в мире водная пещера. Расположена она в не высокой горе Саритаппе (желтая 
скала) на юге одноименной деревни и прилегает к ней. Её длина составляет 60 км. «Водность» 
пещеры выражается в том, что в ней находится в невероятном количестве множество озёр, 
больших и маленьких, сообщающихся друг с другом посредством тоннелей. Самые крупные 
озёра могут похвастать площадью поверхности в сотни квадратных метров. Самые 
глубокие озёра достигают глубины 15 м и больше, и примерно такова же высота пещерных 
сводов над озёрной гладью. Максимальная высота стен пещеры — 40 м. Точно неизвестно, 
что питает озёра, по цепочке которых течет подземная река (вероятно, подземные 
источники, но они пока не найдены). 
Археологи, которые исследовали пещеру, заключили, что первые люди жили здесь более 10 
тыс. лет тому назад. В Али-Садре были найдены свидетельствующие об этом фрагменты 
посуды, а также наскальные росписи, изображавшие охоту, диких зверей и оружие. А рядом с 
входом в пещеру можно и сегодня прочесть надпись, по которой можно сделать вывод о том, 
что это место было известно цивилизации уже при царе Дарии I, то есть за полтысячи лет 
до новой эры. 
На всем пути следования нашей лодки  мы увидим разноцветные подсветки самых 
впечатляющих мест пещеры со сказочными наростами сталагмитов, которые просто 
завораживают воображение, и доберемся до самого большого сталагмита в открытой части 
пещеры - каменной розы. 
 
Далее в программе посещение Гробницы Мордехая и Эстер – одной из важнейших 
достопримечательностей города Хамедан, мавзолей Абу Али Ибн Сина (Авиценны), статуя 
Хегматане (каменного льва) и мечети джаме - историческая реликвия города Казвина.  
 
Гробница Эстер и Мордехая. Также это место называют усыпальницей Есфири и Мардохея. С 
именем молодой девушки связано множество удивительных легенд. В Ветхом Завете ей 
посвящена отдельная глава «Книга Эсфирь». По одной из версий Эстер (в Библии девушку 
называют Эсфирь) рано лишилась родителей, и ее взял на воспитание дядя Мордехаем (по 
библии мы знаем его как Мардохея). Шли годы, девушка росла и с каждым днем становилась 
все прекрасней. Еврейская община Экбатаны, в которой жила Эсфирь, подвергалась гонениям 
со стороны власти. Ближайший советник правителя Аман особенно не любил общину и 
всячески пытался ей навредить. Царь Артаксеркс в то время казнил свою жену Астин, 
которая не хотела ему повиноваться и быть верной. Он начал поиски следующей супруги и 
издал указ, согласно которого все молодые девушки красивой наружности, живущие на 
территории огромной империи должны собраться во дворце. Этой ситуацией решили 
воспользоваться евреи, в надежде, что их положение и авторитет в городе возрастет. 
Сбором невест занялся царский евнух Гегей. Евреи узнали, что евнух любит проводить свой 
досуг за охотой. Старейшины общины признали самой красивой девушкой молодую Эстер. 
Поэтому её привели в лес, где охотился Гегей. Евнух был настолько ослеплен красотой юной 
еврейки, что сразу повез её во дворец. В течение года Эстер готовили к представлению ко 
двору, её учили манерам, этикету, умащивали ароматическими маслами и всячески 
прихорашивали. Наконец наступил решающий день и красавицу показали Артаксерксу. Царь с 
первого взгляда полюбил девушку и объявил о скорой свадьбе. Община Экбатаны и все евреи 
Ирана ликовали, они надеялись, что став царицей Эстер повлияет на правителя империи и их 
благосостояние повысится. Постепенно план начал реализовываться. Дядя Мордехай учил 
Эсфиль, что нужно просить у царя. Ослепленный красотой молодой жены, царь выполнял все 
её пожелания. Но приближенного царя Амана данная ситуация не устраивала, он ненавидел 
евреев и хотел их погубить. Ему удалось уговорить владыку постановить указ об 
уничтожении язычников на завоеванных территориях. Эсфирь и её дядя вовремя среагировали 
и не дали указу реализоваться. В результате их активной работы указ был аннулирован, а 
соплеменники спасены. Но на этом девушка не остановилась и повлияла супруга, чтобы он 



издал новый указ о казни Амана. Так подлого советника, его родственников и приверженцев 
приговорили к казне и повесили. Община Экбатаны начала процветать, сюда активно 
переселялись евреи с других мест. Эстер и Мордехай прожили долгую жизнь, но память о них и 
их деяниях жива до сих пор. Соплеменники похоронили их с почестями рядом в одной гробнице и 
возвели в ранг святых. На месте могилы был построен мавзолей, получивший название «Эстер 
- Мордехай». Сейчас иудейские паломники со всего мира приезжают сюда, чтобы поклонится 
могиле своей покровительнице. 
Эстер и Мордехай — два главных героя иудейского праздника Пурим, но не только евреи, а и 
мусульмане тоже чтят этот мавзолей как святыню. 
 
Усыпальница Авиценны. Здание мавзолея, где покоится прах великого философа и врача 
стоит на живописной улочке Бу-Али (так называют Авиценну в Иране). Этот человек был 
знаменит не только своей научной практикой, но и философскими, математическими, 
музыкальными и поэтическими достижениями. Звали его Абу Али Хосейна бен Абдоллах, но мы 
знаем его как Авиценна. Умер средневековый целитель в 1037 году, когда ему было 57 лет. К 
юбилею ученого на улице Бу-Али в честь него недалеко от мавзолея воздвигли монумент из 
белого мрамора. Скульптор запечатлел великого философа в полный рост. Здание мавзолея 
просто огромно, на его содержание и благоустройство из бюджета регулярно выделяется 
крупная сумма средств, поэтому здесь всегда очень чисто. При мавзолее открыта 
выставочная экспозиция, где посетителям демонстрируются рукописи Абу-Али ибн-Сина. 
 
Статуя Хегматане (каменного льва). По одной из легенд, хамаданский лев («шир-е санги», или 
«каменный лев»), был высечен по приказу Александра Македонского, чтобы почтить память 
его погибшего компаньона Гефестиона. По другой легенде, памятник с еще одним львом был 
установлен возле ворот, ведущих на кладбище парфянской эры. Ворота были разрушены в 931 
году н.э., а скульптура почитается иранцами до сих пор. Жители Хамадана верят, что лев 
призван оберегать город от зла и несчастья. Среди местных существует поверье: если 
девушка хочет выйти замуж, она должна полить статую льва смесью из меда, уксуса и 
молока и поставить на это место маленький камушек. Если камушек не соскользнет, то в 
ближайшем будущем девушку ждет свадьба. 
 
Затем осмотр Ганджнаме – вырезанных в скале надписей клинописью.  
В 5 км юго-западнее Хамадана на склоне горы Алванд интересны скальные барельефы 
Ганджнаме. Это две огромные выбитые в скале панели с тремя столбцами высеченных в 
камне надписей. Надписи относятся к эпохе персидских царей Дария I (6-5 века до н.э.) и Ксеркса 
I (5 век до н.э.). Они выполнены на трёх языках: древнем персидском, вавилонском и эламском. 
Рядом с барельефами можно увидеть живописный водопад высотой 12 м и зоопарк. Скальные 
надписи, водопад и зоопарк входят в состав рекреационной зоны Аббас-Абад. 
Ночь в Хамедане HOTEL BU ALI 4*.  
Питание: завтрак и обед. 
 
День 3. Хамедан – Керманшах (2 ч. 30 мин.)  
Завтрак.  
После завтрака выезд из Хамедана в Керманшах. 
По дороге посещение Бисотун, хранящий свидетельства многих исторических периодов, начиная 
с доисторических времен до мидийцев, ахеменидов, сасанидов и ильханидов. Важным 
памятником этого объекта являются барельеф, изображающий персидского царя Дария I и 
клинописная надпись о древней Персии, сделанная на трех языках клинописью. 
Бисотун - это место археологических раскопок, расположенное вдоль исторического 
торгового пути в провинции Керманшах. Здесь находятся развалины, датируемые от 
доисторических времён до истории Древней Персии. Здесь находится уникальное 
свидетельство Персидской империи и смены влияния в искусстве и письменности в регионе. 
Основной памятник этого археологического объекта - знаменитая Бисотунская надпись, 
сделанная в 521 г. до н.э. царём Дарием I Великим после того, как он завоевал Персидский трон. 



Клинопись сделана на трех языках – вавилонском, древнеперсидском и эламском. На барельефе 
иллюстрирована история о царе Дарии и убийстве колдуна Гауматы. 
Археологический объект Бисотун был внесен в наследие ЮНЕСКО в 2006 году. 
 
Экскурсия по Керманшаху с посещением Таге-Бостан (Арка Бостан), группы каменных скульптур, 
показывающих сцены битв и охоты, Мавен ол-Молк. 
Керманшах – город в западной части Ирана, являющийся крупным торгово-промышленным 
центром и транспортным узлом. Город Керманшах получил свое название в честь германиев – 
южноиранского племени, описание которого встречается в трудах Геродота. С 1979 по 1990 
год он был известен как Бахтаран. Численность населения достигает почти 950 тыс. человек. 
Таге-Бостан - один из самых ценных памятников Ирана, расположенный в городе Керманшах , 
великолепном и волшебном здании эпохи Сасанидов, которое ежегодно принимает множество 
отечественных и иностранных туристов.ак-е Бостан (арка, вырезанная из камня) — комплекс 
скальных рельефов, относящихся к эпохе правления династии Сасанидов в Иране. Этот 
памятник архитектуры находится в Керманшахе, Иран. Рельефы высечены на одной из скал 
горной цепи Загрос. Считается, что первый рельеф в Таге-Бостан был высечен более 1700 лет 
назад. 
Изначально под рельефами и арками протекало несколько небольших ручейков, однако в 
настоящее время сохранилось только небольшое озеро вокруг комплекса. Таге-Бостан был 
превращен в археологический парк — помимо арок и рельефов, здесь также находятся 
некоторые другие археологические ценности, привезенные из Бисотуна и других частей 
Керманшаха. 
Таге-Бостан представляет собой один из наиболее хорошо сохранившихся примеров 
персидской скульптуры эпохи Сасанидов.На рельефах изображены сасанидские правители 
Шапур II (309-379), Ардашир II (379-383), Шапур III (383-388) и Хосров II (590-628). Как и все 
подобные произведения искусства, рельефы отображают силу, славу и боевой дух правителей. 
Таге-Бостан находится в непосредственной близости от точки торговли Великого Шелкового 
пути. Скала, на которой высечены изображения, находится рядом со священным источником 
зороастрийцев. Самым древним рельефом Таге-Бостана считается «старая арка». На ней 
изображена церемония коронации Ардашира II (379-383) его предшественником Шапуром II . 
Существуют предположения, что вместо сасанидского правителя, коронующего своего 
преемника, изображен зороастрийский бог Ахура Мазда. Скорее всего, это был намеренный ход 
скульптора. Правитель отчасти отождествлялся с главным божеством, так как власть в 
зороастризме считается данной от Бога. Ардашир II и коронующая его фигура стоят на 
поверженной фигуре римского императора Юлиана Отступника (361-363). 
Ардашир II сыграл важную роль в победе над Юлианом во время правления Шапура II. Образ 
Юлиана полностью скопирован с римских монет. 
Четвертая фигура на рельефе — бог Митра, держащий в руках длинный брус, стоя на цветке 
лотоса. Он является свидетелем коронации нового правителя. Местные жители 
интерпретировали этот рельеф как сцену победы первых сасанидских царей над Артабаном 
IV, последним правителем Парфии. Фигура Митры стала основой для визуального 
представления пророка Зороастра. Ширина и высота данного рельефа составляют примерно 
четыре метра. 
Рельеф внутри большой арки поделен на две части: на верхней изображены три фигуры. 
Считается, что это Хосров II (Хосров Парвиз) в окружении Ахуры Мазды и Анахиты. 
Некоторые исследователи считают, что на рельефе изображены не Ахура Мазда и Анахита, а 
простые священник и жрица. В нижней части рельефа изображен персидский воин на коне. 
Предполагается, что это также Хосров Парвиз на своем любимом коне Шабдизе. И лошадь, и 
всадник изображены в полной боевой броне. 
На передней части арки вырезаны узоры, изображающие древо жизни или священное дерево. С 
двух сторон над аркой изображены две крылатые женщины. 
Расположенный в Керманшахе, исторический Текье Мавен ол-Молк восходит к династии 
Каджар около 10 лет назад. Был построен для того, чтобы в нем проводили религиозные 
церемонии почитания храбрости 3-го шиитского имама. К сожалению, во время 
конституционной революции в Иране, Tekyeh Moaven-ol Molk был разрушен и затем подожжен. 



Позже в то время священнослужитель купил и начал его ремонтировать. Шесть лет спустя 
он добавил соседние здания в Tekyeh moaven-ol Molk и, таким образом, там были построены 
два новых участка под названием Abbasiyeh и Zeinabiyeh. Tekyeh примерно на шесть метров 
ниже уровня земли, поэтому для входа нужно спуститься по лестнице. Он имеет три входных 
ворот, но посетители могут войти через главную дверь. Tekyeh Moaven-ol Molk получил 
известность благодаря своим великолепным плиткам, которые, по мнению большинства 
художников, являются действительно уникальным примером. Эта конструкция поможет 
следующему поколению узнать больше об иранских профессиональных художниках и их 
искусстве.  
Ночь в Керманшах HOTEL PARSIAN 5*.  
Питание: завтрак и обед. 
 
День 4. Керманшах – Шуш – Шуштар – Ахваз (6 ч. 45 мин. в пути).  
Ранним утром выезд из Керманшах в Ахваз. 
По дороге остановка в городе Шуш. Посещение Чога Занбил (храма Зигурат) - объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО и гробницы пророка Даниила.  
Шуш (Сузы) едва упоминается в современных путеводителях по Ирану, а вот в Библии это 
название встречается 23 раза. И неудивительно, ведь древний город видел грандиозные 
сражения и падения целых государств, служил столицей не одной империи и даже был 
пристанищем библейского пророка Даниила. 
По одной из версий, шипящее название городка восходит к утерянному эламскому языку 
(Шушун, или Сусан) и в переводе означает «лилия». Однако вовсе не цветами прославился 
город. Здесь когда-то возвышалась знаменитая стела с законами Хаммурапи [один из 
древнейших правовых памятников — прим. «Иран сегодня»] и находилась одна из столиц 
персидских царей. Согласно Библии (Книга Эсфирь), именно здесь состоялось бракосочетание 
Артаксеркса I (465-424 г. до н.э.) и иудейки Эсфирь, предотвратившей тем самым притеснения 
еврейского народа. 
Зиккурат Чога-Занбиль. Кстати, о руинах... Древнейшие в Иране и одни из самых древних на 
земле расположились тоже здесь, в 50 км от Шуша. Этот зиккурат, получивший свое название 
по одноименной местности, воздвиг царь Элама Унташ-Напириша в 1250 году до нашей эры. 
Он насчитывал пять ярусов, на последнем из которых возвышались фигуры божеств, а 
каждый кирпич был убористо исписан именами богов и эламских царей. Храм возводился в 
честь верховного бога эламского пантеона во главе с Ишушинаком и служил религиозным 
центром эламского города Дур-Унташ. До нас дошли руины древнего городища. 
Гробница пророка Даниила. Немало сокрыто и на территории самого города. Причем 
«сокрыто» во всех смыслах. Ведь довольно сложно распознать в традиционной для Ирана 
архитектуре усыпальницу библейского пророка. Впрочем, сегодня к святыне стекаются 
представители разных конфессий: одни почитают пророка под именем Даниила, другим он 
известен как Дарияр. А ориентир у всех один — белокаменный конус, не заметить который 
просто невозможно, о преданию, именно гробница святого сохранила Сузы нетронутыми во 
время завоевательных походов Тамерлана (1336-1405). Великий полководец отказался от 
набега на город, не желая тревожить праха усопшего. И все же часть мощей он вывез, 
перезахоронив их в мавзолее Ходжа Дониер в Самарканде. Сегодня, помимо Суз и Самарканда, 
мощи пророка покоятся еще в двух городах мира: в Александрии (Египет) и Киркуке (Ирак). 
 
В Шуштаре осмотр руин огромных мостов таких как мосты Шадорвана, включая водные 
мельницы.  
Шуштар - город на юго-западе Ирана, который был основан более 2000 лет назад. Город 
служил крепостью на Царской дороге в древней Персии, соединявшей столицу Элама Сузы со 
столицей империи Ахеменидов Персеполисом. В 331 году до нашей эры у Шуштара армия 
Александра Македонского переправилась через реку Карун. В начале нашей эры в Шуштаре 
находился один из центров распространения христианства в Передней Азии. 
Ещё во времена Ахеменидов вокруг города начала создаваться искусная система орошения, 
необходимая для выращивания сахарного тростника на многочисленных местных плантациях 



(существовали уже в 226 году н. э.). В годы правления Сасанидов Шуштер превратился в город-
остров посреди реки Карун, в окружении многочисленных искусственных каналов. 
После поражения римской армии императора Валериана, согласно персидским источникам, 
многочисленные военнопленные были отправлены для выполнения ирригационных работ под 
Шуштер. Построенный ими Банд-э Кайсар (Дамба цезаря), являющийся соединением арочного 
моста и дамбы, имеет длину в 500 метров и является самым восточным из построенных 
римлянами мостов. Созданное сооружение оказало большое влияние на развитие 
древнеперсидского (сасанидского) инженерно-строительного искусства. Новые ирригационные 
сооружения создавались вокруг Шуштера многими столетиями позже, во времена Сефевидов, 
и частично сохранились до наших дней. 
В XIX столетии начинается постепенный упадок города, потерявшего значение крупного 
сельскохозяйственного центра. При шахе Мохаммеде Реза Пехлеви предпринимались попытки 
возродить вокруг Шуштера хозяйственную активность (создание фабрики по переработке 
сахарного тростника, агропромышленной корпорации Karun Agro-Industries Corporation, 
строительство города-сателлита Shustar New Town и др.). 
Гидротехнические системы города Шуштар — это сложная система орошения, которая 
восходит ко временам Ахеменидского персидского царя Дария Великого, жившего в 5 веке до 
нашей эры. Описанная ЮНЕСКО, как  «шедевр творческого гения», Гидравлическая система 
Шуштар предусматривала создание деривационного канала на реке Карун в виде рва вокруг 
города, над которой были построены мосты и ворота, чтобы одновременно служить 
защитным барьером от врагов. Система подземных каналов, называемых Ганат, подводила 
воду в частные водоемы и колодцы домов, зданий и мельниц. Эти туннели подавали воду для 
бытовых нужд и полива, а также служили для хранения и подачи воды во время войны, когда 
главные ворота были закрыты. Хотя эти сложные системы полива пришли в негодность в 19 
веке, следы Ганатов можно все еще найти в склепах некоторых домов. 
 
Город Ахваз (Ahvaz) находится на юго-западе Ирана, на берегах реки Карун. Город 
ассоциируется с более древним поселением Ахеменидов – Тарьяной, расположенной на 
пересечении реки и королевской дороги, соединяющей Сузы, Персеполь и Пасаргад. 
Ахваз был основан в 230 н. э. Сасанидским королем Ардаширом I, который построил на реке 
плотину, создав источник для искусственного орошения, после чего город начал расцветать. 
Арабские историки 12 в. описывают Ахваз как процветающий центр крупной территории, на 
которой выращивался сахарный тростник, рис и апельсины и орошаемой сложной системой 
каналов, идущих от плотины, построенной на скалах. Ахваз начал терять свое значение после 
разрушений в результате монгольских набегов 13-14 вв. Город постепенно приходил в упадок и 
в 19 в. окончательно превратился в маленькую деревню с населением не более 2 тыс. чел. 
Плотина и ирригационные каналы, за которыми перестали следить, разрушались, что, в 
конце концов, привело к крушению плотины, которое почти полностью уничтожило город. 
Город снова расцвел в начале 20 в., когда недалеко от Ахваза была обнаружена нефть. 
В ходе Ирано-Иракской войны (1980-1990) Ахваз, из-за близости с фронтом и иракской 
границей, часто подвергался массированным бомбардировкам со стороны Ирака. Тем не 
менее, в 1989 в здесь начал функционировать крупный сталелитейный завод. Ахваз также 
является одним из крупных транспортных узлов Транс-Иранской железной дороги. Население 
Ахваза составляет около 750 тыс. 
Ночь в Ахвазе HOTEL PARS 5*.  
Питание: завтрак и обед. 
 
День 5. Ахваз – Фирузабад – Бишапур – долина Таньге-чоган – Шираз (7 ч. 30 мин. в пути).   
Ранним утром выезд в город Шираз. 
Проедем красивый город Фирузабад. 
Фирузабад - древний персидский город, расположенный на юге современного Ирана. В 
Фирузабаде сосредоточены основные исторические памятники эпохи Сасанидов, поэтому 
город является кандидатом на внесение в список Всемирного культурного наследия 
организации ЮНЕСКО. 



Город имеет чрезвычайно древнюю историю. Ещё до нашей эры на месте современного 
Фирузабада существовал укрепленный город Гур, который был уничтожен войсками 
Александра Македонского. Лишь в третьем веке нашей эры Фирузабад (Арташир-Хварра – 
Слава Арташира) был восстановлен Ардаширом I - первым царём династии Сасанидов. 
Фирузабад просуществовал четыре столетия и был разграблен во время арабских нашествий 
седьмого века. В наши дни Фирузабад представляет из себя небольшой городок, построенный 
на древних руинах. Фирузабад, в отличие от многих других древних городов, по-прежнему 
населен, в отличие от иранского города Бишапура, не является мертвым городом. 
Основными достопримечательностями города являются дворец Ардашир, крепость Гхалье-
дохтар и храм огнепоклонников в старом городе - возраст последнего составляет более двух 
тысяч лет. 
Фирузабад – название очень созвучно с названием голубого камня бирюза, ведь по-персидски 
название камня звучит как «фероза». Первое созвучие бирюзе нам встретится сразу по дороге 
Шираз - Фирузабад — бирюзового цвета речка, с перекинутыми через нее действующими и 
полуразрушенными мостами. Но название города Фирузабад не имеет ничего общего со 
словом «бирюза»… Принц Буйид Адуд эд-Даула (949–982) дал ему название Фируз-Абад (т. е. 
«страна счастья»). Хотя слово «фируз» в персидском звучало как «пируз», «победитель». А 
«абад» — скорее «город», чем «страна». 
 
По дороге посещение Бишапура - древнего города, построенного римскими солдатами-
пленниками в ознаменование победы Персии в войне над Римом.  
Бишапур - древний персидский город, ныне пребывающий в руинах, признанный важным 
историческим памятником эпохи Сасанидов. Руины Бишапура расположены на территории 
современного Ирана, в пятидесяти километрах восточнее города Шираз. 
Бишапур был основан в третьем веке нашей эры Шапуром I, вторым царём Сасанидов. 
«Бишапур» в переводе означает «город Шапура». В строительстве принимали участие 
пленные римские солдаты, да и сам город должен был постулировать власть царя Шапура над 
регионом. Город был богато украшен мозаикой и барельефами, прославляющими победу 
Шапура над римскими войсками. Долгое время Бишапур был столицей империи - вплоть до 
пришествия ислама и первых арабских нашествий. Окончательно город был заброшен в 
десятом веке. Сейчас Бишапур представляет собой древние руины, по которым можно 
составить лишь обрывочное впечатление о его былом величии. Сохранились остатки 
крепостных стен и фрагменты бывшего императорского дворца, украшенные великолепной 
мозаикой и резьбой по камню. Бишапур - место, буквально пропитанное древностью, и именно 
это ощущение старины и привлекает сюда большинство туристов. 
 
Далее посещение долины Таньге-чоган, где можно увидеть барельефы с изображениями сцен 
победы Шапура над Валерианом и побежденной римской империи.  
 
Приезд в Шираз поздним вечером.  
Персия у большинства людей ассоциируется с роскошными дворцами, садами полными роз и 
птиц, гаремами с волоокими красавицами, воспетыми великими персидскими поэтами. Все 
эти красоты (естественно, кроме действующих гаремов с персиянками) сохранились в 
Ширазе, городе, расположенном на юге страны, на зеленой равнине у подножия горы Аллаху-
Акбар на высоте 1540 м среди шести знаменитых ширазских дворцово-садовых ансамблей. 
Трудно выбрать самый красивый – все они достойны восхищения! 
Древний Шираз – это город мудрецов и поэтов, апельсиновых садов и прекрасных роз. Шираз 
славится мягким климатом и обилием зелени на улицах. Также город знаменит оазисами, 
устроенными в соответствии с приведёнными в Коране описаниями загробных садов 
блаженств. На дверях многих ширазских домов, как и в старину, по две ручки – массивная 
мужская и изящная женская. 
Ночь в Ширазе HOTEL ROYAL 4*.  
Питание: завтрак и обед. 
 
День 6. Шираз.  



После завтрака мы отправимся в одну из самых прекрасных мечетей мира – Мечеть Насир-Оль–
Мульк.  
Мечеть Насир-Оль-Мульк. Внешне она привлекает своей архитектурой, но более всего 
поражает нереально сказочной красотой внутри. Великолепные орнаменты из цветного 
стекла и мозаики с уникальной росписью повсюду. И во всем этом есть глубокий смысл! 
Мечеть специально  выстроена так, чтобы свет, заглядывая в разноцветные витражные 
стекла, освещал все вокруг волшебными разноцветными красками солнечных лучей. Эта 
задумка должна напоминать, что Всевышний дарует новый чудесный день каждому из нас. 
 
Также нам предстоит прогуляться по историческому восточному базару Вакиль, посетить и узнать 
все тайны древнего банного мастерства в древней бане Вакиль.  
Неподалеку расположен комплекс Занд, включающий Восточный базар Вакиль и древнюю Баню 
Вакиль.  
Ансамбль Вакиль - сердце старого города - включается в себя  рынок, мечеть, баню и 
оборонительную цитадель. Слово «вакиль» в переводе означает «регент» и напоминает о 
регенте - генерале Карим-хане, при котором велось строительство. На рынке Вакиль 
продают ковры ручной работы, экзотические специи, ковры, чеканку, серебро, бирюзу,  
сувениры для туристов и многое-многое другое. Неподалёку от рынка расположена мечеть 
Вакиль, построенная в классическом стиле с колоннами, а во дворике расположен небольшой 
бассейн с чистой водой. 
 
Ну и самая главная достопримечательность Шираз это крепость Арге-Карим-Хан. 
Арге-Карим-Хан  - эта крепость служила резиденцией Керим-хана Занда, основателя династии 
Зандов.По форме она напоминает средневековый замок. Общая площадь цитадели 
составляет 4 000 кв. м. Крепость окружают четыре мощные стены, с 14-метровыми круглым 
кирпичными башнями по углам. Каждая из этих 12-метровых стен составляет 3 метра в 
толщину у основания, и 2,8 метра в толщину в верхней части.  
Ночь в Ширазе HOTEL ROYAL 4*.  
Питание: завтрак и обед. 
 
День 7. Шираз – Персеполь – некрополь Накше-Рустам – Пасаргады – Исфахан (5 часов езды) 
После завтрака выезд в город Исфахан и по дороге будут несколько остановок.  
Первая остановка в бывшей столице древней Персии – Персполис или Персеполь (500 гг. до н.э)– 
главную достопримечательность древнего Ирана, который был основан во время расцвета 
первой цивилизации в этих краях. Город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Персеполь (в переводе – столица Персии) – уникальнейший памятник древнеперсидской 
архитектуры VI-V веков до н.э. Его величественные и богато украшенные дворцы считались 
образцом зодчества той эпохи, жемчужиной древней персидской архитектуры. Восхищают 
даже руины посреди пустыни под бесконечным небом. Этот священный город, основанный 
Дарием Великим - одна из столиц эпохи Ахеменидов, был разрушен два века спустя 
Александром Македонским. Построенный на искусственной террасе, город оживал только в 
дни больших событий. Здесь же был гарем Дария, где в ожидании господина томились 365 
женщин.  
 
Далее в программе некрополис Накше-Рустам и Нагше Раджаб, находящийся недалеко от 
Персеполиса. Куб Заратустры - предназначение которого пока неизвестно. 
Накше-Рустам  - Это место знаменито скальными захоронениями царей династии Ахменидов 
(Дария, Дария, Ксеркса, Артаксеркса) и каменными барельефами, самые древние из которых 
относятся к 1000 г. до н.э. Крутые скалы, возраст самых старых из которых составляет 
около трех тысячелетий, таят гробницы персидских царей и считаются священным местом. 
Археологическая ценность Накше-Рустам 
Высоко в скалах высечены четыре усыпальницы в форме крестов, вход в которые находится в 
самом их центре. Согласно исследованиям археологов, здесь покоятся четыре правителя 
династии Ахеменидов: Дарий I, Ксеркс I, Артаксеркс I и Дарий II. 



 Ниже каждой гробницы находятся барельефы, описывающие подвиги царей, правивших в 
более поздние времена. На этих высеченных в скалах картинах изображены битва Шахпура II с 
римлянином на коне, победа Ормизда II над правителем Грузии, поединки Бахрама II с римскими 
всадниками и др. Имена этих царей-Сасанидов были увековечены в живописных скалах. 
Наиболее богато оформленной считается гробница Дария I, выбитая в отвесной скале. Ее 
рельеф имитирует фасад царской резиденции, опоясанной колоннадой. На нем можно 
заметить многоярусные капители, резной портал и даже статуи на крыше. Под каждой 
гробницей Накше-Рустама вырезаны барельефы, изображающие военные подвиги древних 
персидских царей-Сасанидов. Здесь можно увидеть: битву между Шахпуром II и римским 
всадником; победу Ормизда II над древним царем Грузии; битву Бахрама II с многочисленными 
римскими всадниками 
Накше-Раджаб - археологическая зона, расположенная на территории современного Ирана в 
двенадцати километрах к северу от Персеполя. Это место знаменито своими скальными 
барельефами эпохи династии Сасанидов и давно, так же как и Накше-Рустам, является 
кандидатом на внесение в список культурного наследия ЮНЕСКО. 
Накше-Раджаб относится к третьему веку нашей эры - именно тогда были созданы 
знаменитые барельефы, который представляют собой выпуклые изображения на 
поверхности скалы. Всего археологами обнаружено четыре барельефа: «Коронация Ардашира» 
(высечен в начале третьего века н.э.), «Коронация Шапура I»(создан в 241 году), «Шапур I с 
семьей и придворными» (середина третьего века н.э.), «Портрет Картира», известного 
зороастрийского священника (конец третьего века н.э.). 
Изображения на скале очень детальны - на них можно рассмотреть и портретные черты, и 
детали одежды монархов. Барельефы прекрасно сохранились до наших дней, и представляют 
собой прекрасный образец древнего искусства. Разумеется, Накше-Раджаб - не очень 
эффектное место, тем не менее, эта археологическая зона уже сейчас является популярной 
достопримечательностью и привлекает к себе немало любителей старины со всего мира. 
Помимо гробниц на территории археологической зоны находится так называемый Куб 
Заратустры, предназначение которого пока неизвестно. Учёные предполагают, что в 
прежние времена внутри возможно располагался зороастрийский храм огня, но это 
доподлинно неизвестно. Куб Заратустры (Кааб-е Зартошт) — сооружение высотой 12 м, 
большая часть которого находится под землей. 
Внутри мистического куба всего одно помещение, назначение которого остаётся загадкой, 
хотя и существует несколько теорий. Одни учёные считают, что здесь когда-то 
располагалось святилище огня, относящееся к древней религии зороастризма, другие — что 
оно служило гробницей Кира Великого. Но доказательств этих версий пока не существует. Куб 
Заратустры покрывают клинописные надписи. 
 
Вторая остановка в Пасаргады (546 г. до н.э.) раннее великолепная столица Ахеменидов.  
Пасаргады в переводе с персидского «сады Фарса». Здесь сохранились остатки дворца Кира II, 
цитадели и гробницы Кира. Город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Город был построен в пятом веке до нашей эры по приказу царя Кира II Великого. Сам царь не 
дожил до окончания строительства своей столицы - его убили в битве. Остатки царя были 
захоронены в Пасагарды - этот мавзолей сохранился по сей день и является локальной 
достопримечательностью города. Значение города Пасагарды как культурного памятника 
трудно переоценить - руины столицы представляют собой уникальную археологическую 
находку, повествующую о культуре и искусстве древней Персии. На стенах сохранились 
старинные барельефы и остатки великолепной каменной резьбы. Пасагарды пользуются 
огромным успехом у туристов, особенно у любителей старины - руинам более двух с 
половиной тысяч лет, это место буквально пропитано духом истории. 
Считается, что гробница Кира, наряду с пирамидой египетского фараона Джосера, послужила 
архитектору Щусеву прообразом для мавзолея Ленина. 
 
Приезд в город Исфахан, трансфер в отель.  
Ночь в Исфахане HOTEL ALI GAPU4*.  
Питание: завтрак и обед. 



 
День 8. Исфахан.   
Завтрак.  
Экскурсия по Исфахану – по городу великолепных куполов, грандиозных минаретов и 
восхитительных инкрустированных мозаик и плиток, являющемуся воплощением высочайших 
достижений школы прикладного искусства. Когда то Исфахан считался столицей и Местные 
жители Исфахана гордо называют свой город (ПОЛОВИНОЙ МИРА). 
В программе: Посещение великолепных памятников истории: дворца Али-Капу, площади Накше-
Джахан (площадь Имама, входящая в список культурного наследия ЮНЕСКО) мечети Имама 
(Шахская мечеть) и Шейха Лутфуллы, дворец «Чехель-сотун» или как его называют «Сорок 
колонн» и собор Ванк.  
Город Исфахан расположен в плодородной долине реки, у подножья горной цепи. 
Возможно, это самый красивый город Ирана. 
Под охраной ЮНЕСКО в Исфахане находятся: Площадь Накше Джахан (также известная как 
площадь Имама), персидские сады и пятничная мечеть Джами.  
Архитектура города - собрание шедевров восточного зодчества. Золотой век для Исфахана 
наступил в XVI веке при шахе Аббасе I Великом (1587—1629), который сделал город столицей 
Сефевидов. Во время его правления в Исфахане были созданы парки, библиотеки и мечети, 
изумляющие европейцев. Персы называли город Нисф-е-Джахан, что означает «половина 
мира», давая тем самым понять, что увидеть Исфахан — все равно, что увидеть половину 
мира. Это был один из крупнейших городов мира с населением около 600 тысяч жителей; в 
городе было 163 мечети, 48 медресе, 1801 лавок и 263 общественные бани. Знаменитый 
персидский философ Авиценна жил и преподавал в Исфахане. 
Жемчужина города – площадь Лик Мира или площадь Имама (памятник ЮНЕСКО),  где 
впечатляет всё: древние медресе, сверкающие золотом и серебром минареты, искусно 
выполненные мозаики. 
 
Накше Джахан (Площадь Имама) - драгоценности персидской архитектуры с 4-мя 
монументами по четырем сторонам. В комплексе площади имама расположены: Дворец Али 
Капу, мечеть Имама и мечеть Шейх Лутфуллы, торговые лавки ручного промысла.  
Али Капу (Ворота Али) – яркий пример роскошного дворца средневековой Персии, он украшен 
золотой росписью и изысканными миниатюрами. Дворец Али-Капу строился как 
монументальная въездная арка, ведущая к шахским дворцам, отсюда и название «Ворота 
Али», но позднее здесь принимали послов иностранных держав.  
Мечеть Имама, или Мечеть Шаха — крупнейшая мечеть города Исфахана в Иране.  
Ее строительство было начато в начале XVII века и заняло 30 лет. Внутренние стены мечети 
оформлены уникальными рисунками, мозаикой, орнаментом и вязью. Общая площадь мечети 
20 тысяч кв. м. Высота минаретов более 40 метров, а главного купола — превышает 50 
метров. Наибольший интерес вызывает уникальная акустика внутри мечети: конструкция ее 
стен позволяет услышать человеческий шепот даже в противоположном углу. 
Мечеть Шейха Лутфуллы – визитная карточка Исфахана. Аббас I построил ее, в честь своего 
тестя, выдающегося ученого и богослова. Мечеть служила личной молельней, вход в которую 
разрешался только священнослужителям императорской семьи. 
Мечеть Имама Хомейни имеет уникальную акустику - мы узнаем секрет её семикратного эха. 
Одной из центральных достопримечательностей можно назвать дворец Чехель Сотун, или 
Дворец сорока колонн. Это дворец персидского шаха Аббаса, выдающееся сооружение 
персидской архитектуры XVII века. Залы дворца украшены фресками с изображением событий 
из истории династии Сефевидов, в которых прослеживается европейское и индийское влияние. 
Вокруг дворца расположены Персидские сады. Разумеется, назван он так неслучайно. 
Интересно, что колонн во дворце всего лишь двадцать. Но рядом с дворцом есть большой 
пруд, и вот как-раз-таки в отражении получается сорок колонн. ЮНЕСКО признала дворец 
памятником культуры и внесла его в Список Всемирного культурного наследия. 
Ванк считается крупнейшим собором в провинции Исфахан, а также самым известным в 
Иране. Благодаря фрескам и богатому убранству эта церковь также считается самой 
красивой в стране. Собор сочетает в себе элементы иранской и армянской архитектуры, что 



делает его облик уникальным. Собор был заложен в 1606 году и посвящен сотням тысяч 
армян, которых шах Аббас I переселил в Исфахан из Джульфы в ходе Турецко-персидской войны 
1603-1612 годов. Строительство закончили лишь между 1655 и 1664 годами. Со временем на 
территории Ванка появились семинария, типография, хранилище рукописей и музей. 
Экстерьер здания выложен кирпичом и выглядит относительно просто в сравнении с 
богатым, украшенным фресками интерьером. 
Ночь в Исфахане HOTEL ALI GAPU4*.  
Питание: завтрак и обед. 
 
День 9. Исфахан – Абияне – Кашан. 
Завтрак.  
Ранний выезд из Исфахана в одну из самых красивых и древних деревушек Абияне (около 2 ч. 45 
мин. в пути), эта деревня уникальна своей необычной красной, глиняной архитектурой, в этой 
деревне время как будто остановилось, жители этой деревни по сей день чтут традиции и 
культуру своих предков.  
Абияне  - название деревни означает – «место, где растут ивы». Деревня находится на склоне 
горы, на высоте 2100 метров над уровнем моря. Все дома деревни сделаны из красной глины и 
расположены ярусами, отделёнными узкими улочками, проходами и ступеньками. Ее жители 
носят очень красивые расписные одежды, их хиджабы отличаются от черных одежд 
ортодоксальных иранских мусульман  яркими цветовыми гаммами. 
 
После обеда в 14:30 выезд в Кашан (около 1 ч. 30 мин. в пути). 
Экскурсия по Кашану, посещение исторического Сада Фин, Баня Султана Амир Ахмада 
являющиеся одной из старейших бани в Иране, чей красочный архитектурный стиль заслуживают 
особого внимания и дом Табба-табаи.  
Кашан - город, из которого три библейских мудреца – волхва отправились в Вифлеем, для 
того, чтобы возвестить миру о рождении Мессии. С давних времен Кашан был одним из 
центров просвещения Ирана, родиной ученых, философов и мистиков.  
Кашан славится своими простыми жилыми домами, которые расположены близко друг к 
другу, с бадгирами, резными деревянными дверями, барельефами и лепниной. Известен своим 
базаром, тканями, коврами и керамикой.  
В Кашане находится мавзолей Аббаса Великого. В Кашане интересно погулять по старым 
городским стенам с конусообразными хранилищами.  
 
Самое интересное в городе, это Сад Фин – памятник Юнеско с 2012 года. Ансамбль Фин 
включает сад и баню. 
Сад Шах-Фин («Баг-е-Фин») — исторический персидский сад и, пожалуй, самый красивый в 
городе. Не говоря уже о том, что сад, строительство которого было закончено в 1590 г., стал 
самым старым в Иране из всех, которые дошли до наших дней. Хотя некоторые источники 
утверждают, что сад даже старше эры Сафавидов: он мог быть перенесён сюда из другого 
места. 
Общая площадь сада составляет 2,3 га. Главный двор окружён стеной с четырьмя круглыми 
башнями. Что типично для многочисленных персидских садов этой эпохи, Шах-Фин полон 
водоёмов, а что нетипично для окрестностей вообще — зелени. Водоёмы питает источник 
на холме, что позади сада, и напора оказывается достаточно для того, чтобы множество 
фонтанов и бассейнов с проточной водой функционировало без механических насосов. Обилие 
кипарисовых, платановых, миндальных, яблоневых, вишнёвых деревьев; клумб с лилиями, 
ирисами, розовыми кустами, жасмином и амарантами, а также архитектурных сооружений 
периода Сафавидов, Зандие и Каджаров делает Шах-Фин очень приятным местом для отдыха 
и прогулок. 
В центре сада расположен красивый двухэтажный павильон при бассейне. Тем же, кто хочет 
впитать по максимуму истории и культуры, будет интересно осмотреть исторический 
хаммам Фин на южной стороне, где наёмник, подосланный шахом Насреддином в 1852 г., убил 
Амира-Кабира, премьер-министра Каджаридов и национального героя. На противоположной 



стороне сада находится скромный Национальный музей, где можно увидеть текстиль, 
керамику и образцы каллиграфии. 
 
Мы посетим древнюю баню - Хамам Султан Амир Ахмад, построенную в 16 веке, во времена 
империи Сефевидов, которые управляли Ираном, а также некоторыми частями Турции и 
Грузии с 16 по 18 века. 
Хаммам Султан Амир Ахмад представляет собой прямоугольное строение с небольшими 
куполами и круглым залом внутри. 
Внутри бани отлично сохранились уникальные сводчатые потолки, изысканные мозаики и 
древние картины. 
Согласно исследованиям ученых кладка внутри хаммам выполнена из настоящей бирюзы и 
золота, а штукатурка была сделана из молока, яиц, белка, муки и извести. 
На крыше бани располагается несколько небольших куполов, в которых проделаны отверстия, 
чтобы внутри было достаточно светло. 
Главная парилка имеет форму большого восьмиугольного зала с внушительным 
восьмиугольным бассейном, который окружает восемь колонн, разделяющих его с зоной 
отдыха. 
С древних времен бани играют важнейшую роль в общественной жизни Иранцев. Здесь они 
собираются, чтобы поговорить, обменяться последними новостями и даже помолиться. 
В бане есть несколько залов, каждый из которых выполнен в своем уникальном убранстве и 
цветах. 
 
Далее в программе дом Табба-табаи, который был построен архитектором Али-Марьям 
Кашани для самого богатого торговца коврами. Росписи и лепнина здания выполнялись под 
руководством самого знаменитого художника Каджарской эпохи Мохаммада Гаффари.  
Великолепный дом Табба-табаи появился в 1881 г.: он включает 40 комнат, отличается 
поразительной лепниной и витражами, чудесным главным двором, патио и верандами. 
Кстати, когда другой богатый купец из Кашана, Боруджерди, решил жениться на дочери 
Табба-табаи, будущий тесть поставил ему необычное условие. Он провел потенциального 
зятя по своему дому и сказал, что отдаст дочь в жены только, если Боруджерди выстроит 
для нее нечто не менее замечательное! Зять слово сдержал: дом Боруджерди (1893), хотя и 
меньше по размеру, сегодня также является одной из достопримечательностей города. 
Ночь в Кашане HOTEL SPA ARIANA 4*.  
Питание: завтрак и обед. 
 
День 10. Кашан – пустыня Маранджаб – Тегеран – вылет домой 
Завтрак. 
После завтрака выезд в пустыню Маранджаб (2 ч. 10 мин. в пути) - это песочная долина с 
высокими дюнами. Экскурсия по пустыни.  
Пустыня Маранджаб – одна из немногих пустынь на Шёлковом пути. Существование старого 
караван-сарая в сердце этой пустыни свидетельствует о важности этой пустыни с точки 
зрения нахождения на деловых маршрутах, включая Шёлковый путь в давние годы. 
Эта пустыня расположена в 60 километрах к северу от Кашана и считается одной из самых 
красивых в Иране. Богатая флора и фауна этого места сделали его популярным направлением 
среди туристов, которые любят заезжать на соленое озеро или «остров чудес», видимый 
только во время дождя. Вас ждут бесконечные песчаные дороги, дюны высотой порядка 70 
метров. 
Этот караван-сарай теперь известен как историческое место и туристическая 
достопримечательность, и, конечно же, является местом отдыха туристов. Пребывание в 
этом историческом караван-сарае - привлекательный и приятный опыт. Рядом с караван-
сараем находится кяриз, который считается источником пресной воды. 
Если вы хотите отправиться в пустыню Маранджаб, первая половина весны, осень и зима – 
лучшее время для поездки туда. В это время средняя температура днём составляет около 19 
градусов C, а ночью около 5 . Но летом температура днём достигает 40 градусов. Именно 
поэтому лето не подходит для поездки в Маранджаб. 



Как говорят, пустыня Маранджаб - место, где можно увидеть вечность; место, которое 
произведет глубокое впечатление своими движущимися песками и соленым озером. Здесь 
можно посетить караван-сарай Маранджаб, изучить редкие растения, увидеть странных 
животных… 
После экскурсии возвращение в Тегеран, трансфер в отель NOVOTEL 5* при аэропорте Имама 
Хоммейни для отдыха и сборов.  
При аэропорте каждые 20 мин. есть трансфер SHATELL, услуга включена в проживание. Трансфер 
в аэропорт из отеля 4 мин. в пути.  
Регистрация на рейс. Вылет.  
 
Стоимость тура за человека в ЕВРО: 

Количество 
туристов 

Двухместное 
размещение 

Доплата за 
одноместное 
размещение 

группа 4 человека  1420 224 
группа 6 человек 1200 250 

 
В стоимость тура включено:  
- проживание в отелях по программе; 
- питание двухразовое: завтраки и обеды; 
- транспорт по городам; 
- трансферы в аэропорт и обратно; 
- входные билеты в музеи и сайты (строго по программе); 
- услуги русскоязычного гида по всему маршруту; 
- визовое приглашение;  
- медицинская страховка.  
 
В стоимость тура не включено: 
- международный перелет Москва – Тегеран – Москва; 
- питание и напитки, не включенные в программу тура (ужины); 
- консульский взнос 70 евро; 
- личные расходы: (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, услуги 
носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие расходы, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т.п.; 
- Фотографии в описании программы взяты из интернета из открытых источников. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7903-763-6535 
+7977-521-7004 
info@arktour.club 
https://arktour.club/ 
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