
 (Возможно изменение дат, зависит от авиарейсов) 
11 дней / 10 ночей 

Маршрут: Тегеран (1н) – Хамадан – Пещеры Али Садр – Тегеран (1н) – заповедник Хар-Туран (2н) 
– Кашан (1н) – Исфахан (2н) – Мейбод – Язд (Йезд) (2н) – Персеполь – некрополи Накше-Рустам и  
Нагше Раджаб, Куб Заратустры – Шираз (1н) – Тегеран (1н в аэропорту) 
 
Компания «Арктур» приглашает в восточную сказку древней Персии! 
 
«Иран — исторический перекресток, где вершились судьбы мира и сохранились замечательные 
исторические памятники, отмеченные ЮНЕСКО как объекты всемирного наследия»! 
Посетите многогранную и величественную страну, совершите 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. 
 
Вы увидите чудесные творения человеческого гения – резные мечети, лазурные купола, арки. 
Величественные дворцы Тегерана, удивительные голубые мечети Исфахана, дворцы Шираза, 
древний Персеполис, Зороастриские святыни и «бадгиры» Язда, «половина мира» – Исфахан, 
Сады Фин – все то, что поражает воображение, настолько, что теряется ощущение реальности. 
 
Будете наслаждаться великолепными парками и роскошными персидскими садами. Побываете в 
одной из самых фантастических не только в Иране, но и в мире пещере Али Садр. 
 



Познакомитесь с неповторимой культурой этой восточной страны, посетите базары, которые 
предлагают даже пытливому путешественнику все, что его душе угодно, получите удовольствие 
от разнообразной и вкусной кухни и высочайшего уровня сервиса. 
 
Перед вами оживут сказки тысячи и одной ночи. 
Мы уверены, что даже самые бывалые путешественники будут очарованы красотой Ирана. 
 
ДЕНЬ 1. 25.10.2022.  Стамбул – Тегеран  
05:35 Примерное прибытие в Тегеран, встреча в аэропорту. 
Трансфер в гостиницу, раннее размещение в отеле, отдых.  
Завтрак.  
В 10:30 обзорная экскурсия по Тегерану – «никогда не спящему сердцу Ирана». 
Посещаем величественный дворцовый комплекс Голестан – некогда резиденцию шахов 
династии Каджаров. Этот комплекс является самым красивым и самым старинным зданием 
столицы Ирана и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 
Экскурсия в музей Драгоценностей, в котором демонстрируется роскошная коллекция одних из 
самых известных и дорогих драгоценностей в мире, включая поистине бесценные экспонаты. 
Здесь вы можете увидеть знаменитый большой розовый брилиант Дарья-йе-Нур, которому нет 
аналогов в мире 
 

Экскурсия в музей Археологии (музей МЕЛЛИ), коллекция которого 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. 
 
Далее по программе посещение Башни Борже Азади – символа и Врат Тегерана.  
Башня спроектирована в 1971 году двадцатичетырехлетним талантливым архитектором 
Хуссейном Аманатом в честь 2500-летия Персидской империи.  
При строительстве арки высотой 45 метров использовался белоснежный Исфаханский мрамор. 
Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы обозреть весь город с высоты птичьего полета.  
 
Ночь в Тегеране HOTEL HOWEYZE 4* (прилет, раннее заселение) или подобном.  
Питание: завтрак 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВСЕ УКАЗАННЫЕ МЕСТА МЫ ПОСЕТИМ):  
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… 
 
ДЕНЬ 2. 26.10.2022.  Тегеран – Хамадан – Пещеры Али Садр – Тегеран 
Завтрак.  
Выезд (рано утром) в город Хамадан (в пути 4 ч.40 мин.)  
 
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.  
 
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.  
 
Возвращение в Тегеран (около 4 ч. в пути).  
Ночь в Тегеране HOTEL HOWEYZE 4* или подобном.  
Питание: завтрак 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
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 со 
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. 
 
ДЕНЬ 3. 27.10.2022.  Тегеран – заповедник Хар-Туран 
Завтрак. 
Ранним утром выезд в провинцию Семнан, где расположен заповедник Хар-Туран (заповедник 
дикой природы Туран) – маленькая Африка в Иране (около 8 часов в пути). 
 
Заповедник Хар-Туран считается вторым биосферным заповедником в мире после 
Национального парка Серенгети, расположенного в Танзании. В 1979 г. парк был объявлен 
мировым природным достоянием и взят под защиту ЮНЕСКО.  
Иранской Африкой назвали за разнообразие животного мира и схожие жизненные условия. 
Местные степи действительно похожи на саванну. Всего здесь обитает 41 вид разных зверей, 
167 разновидностей птиц и 42 рептилии. 
Главное достояние заповедника – это среднеазиатский гепард, занесенный в Красную книгу. 
Здесь представлена самая большая их популяция в мире. Кроме гепардов, здесь живут: онагр, 
еще один исчезающий вид, которого удалось сохранить в Туране; каракалы; манулы; гиены; 
дикие лесные коты; волки; лисы; газели; азиатские леопарды. 
Очень интересны местные хищные птицы: ястребы; степная пустельга; каменные орлы; 
филины; беркуты; стервятники; белоголовые сипы. 
 
По дороге остановки, красивые пейзажи, горы, природа.  
 
Ночь в KHAR TOURAN NATIONAL PARK – местный гостевой домик. 
Питание: завтрак, обед и ужин 
 
ДЕНЬ 4. 28.10.2022.  Заповедник Хар-Туран 
Завтрак. 
Сегодня целый день посвящен наблюдению за животными. 
Также нас ждет потрясающая фотосессия заката.  
Дамы, возьмите красивые платья!!! Это будут великолепные снимки! 
 
Ночь в KHAR TOURAN NATIONAL PARK – местный гостевой домик. 
Питание: завтрак, обед и ужин 
 
ДЕНЬ 5. 29.10.2022.  Заповедник Хар-Туран – Кашан 
Завтрак. 
Выезд в Кашан (около 8 ч.). 
Кашан – город, из которого три библейских мудреца – волхва отправились в Вифлеем, чтобы 
возвестить миру о рождении Мессии. Здесь находится мавзолей Аббаса Великого. 
 
Ночь в Кашане HOTEL SPA ARIANA 4* или подобном.  
Питание: завтрак и обед. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
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.  
 
ДЕНЬ 6. 30.10.2022.  Кашан – Исфахан 



Завтрак. 
После завтрака экскурсия по прекрасному и необычному Кашану. 
Мы посетим легендарные исторические Сады Фин – памятник всемирного наследия ЮНЕСКО и 
считающиеся одними из самых красивых и исторических на Ближнем Востоке, Баню Султана 
Амир Ахмада являющуюся одной из старейших бань в Иране, чей красочный архитектурный 
стиль заслуживает особого внимания. Согласно исследованиям ученых кладка внутри хаммама 
выполнена из настоящей бирюзы и золота, а штукатурка была сделана из молока, яиц, белка, 
муки и извести. 
 
Далее мы осмотрим уникальную архитектуру исторического особняка семейства Боруджерди, 
который отлично сохранился до наших времен и великолепно передает атмосферу роскоши, 
царившую здесь. Здесь, среди песчаных дюн, расположен поистине райский уголок, который был 
обустроен более столетия назад и по сей день удивляет и восхищает своей продуманной 
архитектурой и неимоверной красотой.  
 
Осмотрим не менее уникальную архитектуру дома Табба-табаи, который включает 40 комнат с 
поразительной лепниной, витражами, чудесным главным двором, патио и верандами. Росписи и 
лепнина здания выполнялись под руководством самого знаменитого художника Каджарской 
эпохи Мохаммада Гаффари. 
 
Далее у нас красивое архитектурное сооружение – мечеть Ага Бозорг, построенную в конце XVIII 
века для проведения молитв, а также обучающих лекций Махди Нараги II, который был более 
известен под именем Ага Бозорг. 
 
Прогуляемся по традиционному восточному базару. 
 

Вечером выезд в Исфахан – один из самых красивых городов Ирана (около 5 ч. в пути).  
 

Ночь в Исфахане HOTEL PROOZI 4* или подобном.  
Питание: завтрак 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
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. 
 



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. 
 
Дом Табба-табаи 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. 
 
Большой базар (Bazar-e Bozorg) – традиционный крытый рынок Исфахана. Лабиринты улиц 
тянутся на северо-восток от площади Имама. Арочные потолки, небольшие лавки торговцев 
и непрерывные потоки покупателей. Базар открыт все дни кроме пятницы. 
Прогулка по базару позволит не только насладиться колоритом восточного рынка, но и 
добраться до мечети Джаме и площади Имама Али.  
Кейсарие-базар (Королевский базар XVII век) — большой базарный комплекс, расположенный в 
историческом районе иранского города Исфахан. Большинство купцов на этом базаре 
торгует коврами. Базар также известен под названием «Базар Солтани»; в эпоху правления 
династии Сефевидов - это был один из крупнейших и богатейших базаров Ирана, где 
продавались самые разные товары — от тканей до ювелирных изделий. 
Местные жестянщики – искусные мастера старинного искусства чеканки калямзани. Мы 
увидим весь процесс создания уникальных чеканок. По соседству с чеканщиками расположилось 
целое самоварное царство. В Иране самовары очень ценят: они считаются признаками успеха 
и богатства. Мы увидим разнообразные иранские «аппараты для варки кипятка», в том числе 
двухметровый гигант, заварочный чайник которого с трудом поднимает взрослый мужчина, и 
коллекцию старинных самоваров из России с клеймами наших прославленных заводов. На этом 
базаре более 100 видов искусства – это семьи ремесленников, свезенные сюда для постройки 
новой столицы во времена Сефевидов, есть персидская финифть, эмаль, миниатюры. Работы 
по кости, инкрустация. Персидские ковры. Серебро. Чеканка, хотам, шкатулки, картины и 
предметы роскоши. И все это на второй по величине городской площади в мире. 
 
ДЕНЬ 7. 31.10.2022.  Исфахан  
Завтрак. 
Экскурсия по Исфахану – посещение великолепных памятников истории: роскошного 
средневекового дворца Али-Капу, великолепной площади Накше-Джахан, крупнейшей мечети 
страны – Имама (Шахская мечеть) и Шейха Лутфуллы – визитной карточки города, дворца 
«Чехель-сотун» или как его называют «Сорок колонн» – выдающегося сооружения персидской 
архитектуры XVII века. 



 
Под охраной ЮНЕСКО в Исфахане находятся: Площадь Накше Джахан (также известная как 
площадь Имама), персидские сады и пятничная мечеть Джами. 
Исфахан был одним из крупнейших городов мира с населением около 600 тысяч жителей; в 
городе насчитывалось 163 мечети, 48 медресе, 1800 лавок и 263 общественные бани.  
Знаменитый персидский философ Авиценна жил и преподавал в Исфахане. 
 
Ночь в Исфахане HOTEL PROOZI 4* или подобном.  
Питание: завтрак 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
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. 
 
ДЕНЬ 8. 01.11.2022.  Исфахан – Мейбод – Язд (Йезд) 
Завтрак. 
После завтрака выезд в город Язд (Йезд) (около 5 ч. в пути). 
По дороге заезжаем в деревню Мейбод, которая была построена еще в 17 веке при правлении 
Сасанидов. 
Мейбод – один из старейших городов в Иране находится недалеко от Йезда (около 50 км). Он 
расположен в пустыне, и кварталы одноцветных, кирпичных домов с узкими и кривыми 
улочками в старой части города, с высоты холма, смотрятся, как древние глинобитные 
хаотичные постройки. Одно время Мейбод был даже столицей Ирана, но потом утратил свое 
значение, и сейчас это небольшой город с населением около шестидесяти тысяч человек. Тем 
не менее, город подарил стране много известных поэтов, политических деятелей и 
священнослужителей. 
 
Осмотр местных достопримечательностей в этой деревне:  
Вначале экскурсия в старинную Крепость Нарин Кале, расположенную на холме. Ее построили 
шесть тысяч лет назад, и все население в то далекое время проживало за ее высокими стенами. 
Крепость в несколько этажей, которую можно посмотреть сейчас была возведена мидянами 760 
лет до н.э. на месте древней разрушенной. Есть мнение, что верхние два этажа были 
реконструированы уже в исламский период. В пределах крепости были найдены монеты 
Сасанидского периода. Мейбод имеет древнюю историю, не все загадки которой еще раскрыты. 
По крепости можно свободно гулять, с высоты ее стен открывается панорама города. 
 
Далее посмотрим сооружение Яхчал похожее на улей – древний Холодильник, где можно 
посмотреть помещение для охлаждения воды («ледяной дом») 
 
И завершим осмотр историческим одним из древнейших караван-сараев Аббаси, который 
служил для отдыха путешественников в древние времена. 
 
Приезд в Язд (Йезд) – в один из самых старых и интересных городов в Иране.  
Язд (Йезд) (в переводе «торжество и почитание») – один из немногих городов Ирана, в 
котором сохранился огромный старый город в том виде, в каком он был много веков назад.  
Первые упоминания о городе датируются 339—420 гг. н.э. Возникновение Язда относят к эпохе 
завоеваний Александра Македонского.  
Иранский Язд – город прекрасной архитектуры. Грандиозные мечети с огромными куполами 
свидетельствуют о высочайшем уровне зодчества и строительного искусства.  
 
По приезду в Йезд посещение площади Амир Чахмах. Здесь мы увидим традиционный вид 
спорта Персии – зурхане, что представляет собой народный стиль борьбы, который 
сопровождается пением духовных стихов. 
 
Ночь в Язд (Йезд) HOTEL DAD 4* или подобном.  
Питание: завтрак 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Язд (Йезд) (в переводе «торжество и почитание») — один из немногих городов Ирана, в 
котором сохранился огромный старый город в том виде, в каком он был много веков назад.  
Первые упоминания о городе датируются 339—420 гг. н.э. Возникновение Язда относят к эпохе 
завоеваний Александра Македонского.  
Иранский Язд – город прекрасной архитектуры. Грандиозные мечети с огромными куполами 
свидетельствуют о высочайшем уровне зодчества и строительного искусства.  
Издавна проблемой Йезда, окруженного пустыней, была страшная летняя жара. Персы 
научились получать воду при помощи системы подземных рек – канатов, созданных человеком. 



Уникальный памятник  архитектуры ЮНЕСКО Язд стоит на стыке двух великих пустынь как 
«порт» на границе песчаных морей. Здесь останавливались караваны из Китая, Индии, Европы, 
Стамбула - Йезд был одним из пунктов Шелкового пути, куда заглядывал и Марко Поло. 
Язд известен тем, что именно здесь была когда-то доведена до совершенства характерная 
для древней Передней Азии система доставки, хранения и распределения прохладной питьевой 
воды. В городе было построено огромное число каризов (ганатов) — подземных каналов для 
воды. Еще при Ахеменидах (VI—IV в.в. до н.э.) Иран был изрезан системой этих сложнейших 
коммуникаций. 
 
ДЕНЬ 9. 02.11.2022.  Язд (Йезд) 
Завтрак. 
После завтрака отправляемся на экскурсию по городу Йезд, старый центр которого (IV-V век до 
н.э.) сохранился до наших дней практически в первозданном виде. Памятник всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
Посетим Зороастрийскую святыню храм Атешкадех (Храм Огня), в котором огонь не гаснет 
больше полутора тысяч лет и является предметом поклонения зороастрийцев. 
Увидим знаменитые ветровые башни – бадгиры или ловушки ветра – древнюю систему 
кондиционирования.  
Познакомимся с зороастрийской религией, посетим башню Молчания (погребальное 
сооружение зороастрийцев) – священное место, где десятки поколений умерших не хоронили, а 
выкладывали на растерзание птицам – падальщикам.  
Посетим «темницу Александра» (сооружение служило когда то местом заточения Александра 
Македонского) 
Далее в программе удивительная Пятничная мечеть XIV века с двумя устремленными вверх 
самыми высокими минаретами в Иране. Во дворе мечети можно спуститься в «канат» – древнюю 
систему подземного водоснабжения: вода в город поступает, как и в прошлые века, по старым 
акведукам с окрестных гор. 
 
Ночь в Язд (Йезд) HOTEL DAD 4* или подобном.  
Питание: завтрак 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Храм зороастрийцев встречает посетителей священным огнём, который полыхает вечно. 
«Священный огонь» зороастрийцев, который не потухал 1500 лет, находится в этом городе, 
который часто называют местом зарождения зороастризма. Огонь считается  воплощением 
верховного божества Ахура Мазда. Зороастрийцы верят – если священное пламя погаснет, 
быть ужасной беде. 
Огонь Шах-Варахрам поддерживается в специальном помещении (аташкаде), он отгорожен 
стеклом, за которым его могут созерцать молящиеся.  
Хранитель огня познакомит нас с глубоким смыслом Фаравахара - рукотворного изображения 
зороастрийского бога и расскажет о принципах своей веры. Они вполне понятны и человечны, 
а вот некоторые ритуалы огнепоклонников шокируют.  
 
Другое любопытное сооружение Язда – «бадгиры» или «ловушки для ветра» - древняя 
система охлаждения воздуха в домах. Это высокие трубы до 6-ти метров на крыше дома. 
Через расщелины бадгиры ветер попадает в помещения, затем выходит через окна или через 
колодцы, ведущие к Канатам (Водным системам), и возвращается влажным прохладным 
воздухом. В Язде находится сад Дулят Абад с самым длинным бадгиром в мире 33 метра. 
 
У зороастрийцев был также свой стиль захоронения — погребение усопших в так называемых 
«Башнях молчания». Древняя  башня молчания - священное место,  где десятки поколений 
умерших не хоронили, а выкладывали на растерзание птицам – падальщикам 
 



Пятничная Соборная мечеть - памятник средневековой архитектуры XII века. Стены мечети 
богато орнаментированы. Мечеть расположена в центральной, старой части города, 
окружена кварталами с узкими улицами и традиционными глинобитными домами. 
Язд – один из наиболее древних городов Ирана и центр религии зороастризм. Зороастризм - 
древнейшая из существующих религий. 4000 лет назад пророк Заратустра получил 
откровение от Ахуры Мазды и принес учение о добре и зле людям. Более чем за два 
тысячелетия последующей истории зороастризм становился государственной религией трех 
великих Иранских Империй. Во всем мире на сегодняшний день осталось около 150 000 
приверженцев зороастризма. Согласно учению зороастризма, свет, огонь и солнце являются 
зримым образом Бога в физическом мире. 
 
ДЕНЬ 10. 03.11.2022.  Язд (Йезд) – Персеполь – некрополи Накше-Рустам и  Нагше Раджаб, Куб 
Заратустры – Шираз 
Завтрак. 
Утром выезд в Шираз (около 5  ч. в пути), расположенный на юге страны, на зеленой равнине у 
подножия горы Аллаху-Акбар на высоте 1540 м. Именно здесь вы сможете ощутить себя героем 
восточных сказок, став частью персидского колорита. 
 
По дороге заезжаем в бывшую столицу древней Персии – Персполис или Персеполь (518 г. до 
н.э). Это уникальный памятник древнеперсидской архитектуры VI-V в. до н.э. Священный город, 
основанный Дарием Великим, чьи руины восхищают по сей день, внесен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
  
Далее осмотрим некрополь Накше-Рустам, недалеко от Персеполиса, где высечены гробницы 
великих персидских правителей. Самый древний каменный барельеф датируется X веком до н.э.  
Согласно исследованиям археологов, здесь покоятся четыре правителя династии Ахеменидов: 
Дарий I, Ксеркс I, Артаксеркс I и Дарий II. 
 
Далее в программе некрополис Нагше Раджаб, находящийся недалеко от Накше-Рустама, место, 
которое знаменито своими скальными барельефами эпохи династии Сасанидов, и Куб 
Заратустры –  предназначение которого пока неизвестно. Учёные предполагают, что в прежние 
времена внутри возможно располагался зороастрийских храм огня. 
 
Трансфер в отель. 
Ночь в Ширазе HOTEL ELYSEE 4* или подобном.  
Питание: завтрак 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
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.  
 
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. 
 
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. 
 
ДЕНЬ 11. 04.11.2022.  Шираз – Тегеран – вылет домой 
Завтрак. 
После завтрака экскурсия по городу Шираз, знаменитому оазисами, устроенными в 
соответствии с приведёнными в Коране описаниями загробных садов блаженств. 



Мы отправимся в одну из самых прекрасных мечетей мира – Мечеть Насир-Оль–Мульк. Мы 
увидим витиеватые орнаменты из цветного стекла и мозаики с уникальной росписью, 
созданные с глубоким смыслом! Постройка здания мечети задумана таким образом, чтобы 
лучи, проникающие целый день через витражи, освещающие помещение своим разноцветием, 
напоминали о Всевышнем, дарующем этот чудесный день каждому человеку.  
 
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 – включает 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. 
Эта крепость служила резиденцией Кери-хана Занда, основателя династии Зандов. По форме 
она напоминает средневековый замок. Общая площадь цитадели составляет 4000 кв.м. 
Крепость окружают четыре мощные стены с 14-метровыми круглыми 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. 
   
После экскурсии возвращение в аэропорт Шираза, регистрация на рейс Шираз-Тегеран, вылет. 
 
Прилет в Тегеран, трансфер в отель IBIS 4 * при аэропорте Имама Хоммейни для отдыха и 
сборов.  
При аэропорте каждые 20 мин. осуществляется трансфер SHATELL, услуга включена в 
проживание. Трансфер в аэропорт из отеля 4 мин. в пути.  
 
Регистрация на рейс вылет на родину.  
 
Цена тура на одного человека, при группе 8-10 человек: 
при двухместном размещении: $1 446  
Доплата за одноместное размещение: $250  
 

В стоимость тура включено: 
- внутренний перелет Шираз – Тегеран; 
- проживание в отелях 4* по программе; 
- питание в городах: завтрак; 
- трехразовое питание в заповеднике (завтраки, обеды и ужины) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт; 
- транспортное обслуживание по маршруту; 
- экскурсионное обслуживание по программе; 
- входные билеты в музеи и сайты по программе; 
- услуги русскоговорящего гида-сопровождающего; 
- визовое приглашение;  
 
 

В стоимость тура не включено: 
- международный перелет Москва – Тегеран – Москва а/к Турецкие авиалинии; 
- питание и напитки, не включенные в программу тура (ужины); 
- консульский взнос 70 евро; 



- медицинская страховка; 
- дополнительное питание: обеды и ужины, не указанные в программе; 
- 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 собственность организаторов тура или 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 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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