
11 дней / 9 ночей 
Маршрут: Стамбул – Тегеран (1н. НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ) – Шираз (2н) – Персеполь – некрополь 
Накше-Рустам – Пасаргады – Язд (Йезд)(2н) – Исфахан (2н) – Абияне – Кашан (1н) – Тегеран (1н в 
аэропорту) 
 
«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 
Зороастриские святыни и «бадгиры» Язда, «половина мира» – Исфахан, древняя деревуша 
Абияне, Сады Фин и первые поселения на территории Тепе Сиалк в Кашане – все то, что 
поражает воображение, настолько, что теряется ощущение реальности. 
Будем наслаждаться великолепными парками и роскошными персидскими садами. 
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. 
А Персидская Новогодняя Ночь в традиционном иранском стиле с музыкой и праздничными 
блюдами в сказочной атмосфере подарит множество незабываемых впечатлений! 
Мы уверены, что даже самые бывалые путешественники будут восхищены великолепной 
Персией! 
 



ДЕНЬ 1. 30 декабря 2020. Москва – Стамбул  
20:45 вылет из Москвы, Внуково Турецкими авиалиниями, рейс TK 416 
 
ДЕНЬ 2. 31 декабря 2020. Стамбул – Тегеран (НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ)  
00:05 прилет в Стамбул 
01:55 вылет из Стамбула 
05:35 прибытие в Тегеран, встреча в аэропорту. 
Трансфер в гостиницу, раннее размещение в отеле, отдых.  
Завтрак.  
В 12:00 обзорная экскурсия по столице Ирана: посещение величественного дворцового 
комплекса Голестан и музея ковров, в котором можно увидеть ковры из разных регионов Ирана, 
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. 
 
В Музее ковров можно познакомиться с уникальными готовыми изделиями и историей 
ковроткачества. Персидские ковры считаются самыми ценными в мире. Мы узнаем, чем 
отличаются ковры разных эпох и разных регионов Ирана. Увидим ковры-картины, темы 
которых бесконечно разнообразны. Некоторые из ковров расшиты золотыми и серебряными 
нитями. Это и древние города, и знаменитые постройки, и выдающиеся люди – от 
правителей древности до персонажей священных книг. Хранятся здесь и удивительные 
двухсторонние ковры – их ткали два ребенка, сидя напротив. Причем, специально подбирались 
маленькие ткачи с одинаковой толщиной пальцев. Гордость музея – ковер с изображением 
самого пророка Мухаммеда. 
 
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… 
 
В 10:00 вечера группа соберется вместе В РЕСТОРАНЕ, что бы отметить ПЕРСИДСКУЮ 
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ в традиционном иранском стиле с музыкой, насладиться иранской кухней, 
в особенной и сказочной атмосфере и фейерверком.  
 
Ночь в Тегеране HOTEL HOWEYZE 4* (прилет, раннее заселение) или подобном.  
Питание: завтрак, обед и новогодний ужин. 
 
ДЕНЬ 3 . 01 января 2021. Тегеран – Шираз 
Завтрак. 
После завтрака и отдыха до 12:00 продолжение знакомства с городом Тегеран. Посещение Иран 
Молл - одного из пяти крупнейших торговых центров в мире. Этот комплекс окружен 3 
аэропортами: Мехрабад, Паям и Имам Хомейни. Он находится на северо-западе Тегерана, на 
границе парка Читгар, рядом с южными склонами Альборзских гор и недалеко от озера 
Персидского залива.  
Комплекс Иран Молл представляет собой не просто торговый центр с множеством 
магазинов, но и целый город в одном помещении, наполненный большим количеством 
развлечений и мест для проведения досуга.  
Уникальность данного проекта состоит в том, что в его дизайне были воплощены многие 
черты и особенности иранской архитектуры. При создании внутренних помещений были 
использованы проекты знаменитых зеркальных залов шахских дворцов, старинных крытых 
рынков и т.д. 
Большой интерес для посетителей Иран Молла и религиозных людей представляет Большая 
мечеть имени Пророка Мухаммада (Мир ему и благословение Аллаха), имеющая 110 
молитвенных залов. Поэтому во время наступления намаза верующие с легкостью могут 
добраться до молитвенной комнаты, находясь в любой точке помещения. Общая площадь 
мечети составляет 1200 кв. метров, а дизайн большей части её деталей и украшений 
вдохновлён Мечетью Пророка в Медине. 
Если провести в каждом из магазинов Иран Молла всего 5 минут, то потребуется 3 дня, 
чтобы обойти их все. Торговый центр построен на участке земли площадью 32 гектара, 



который считается больше, чем знаменитый Дубай Молл и Большой бизнес-центр в Китае. 
186 000 квадратных метров Иран Молла выделено под торговый сектор. 
Библиотека Иран Молла с уникальным дизайном и богатым выбором литературы уже 
открыта и привлекает всё больше и больше посетителей, многие из которых сравнивают её 
с библиотекой в Хогвартсе из фильма «Гарри Поттер». В будущем ожидается, что 
библиотека будет вмещать в себя порядка 67 тысяч томов книг. 
Проект традиционного базара Тимче Хадж Али Акбар вобрал в себя все элементы иранской 
архитектуры. Особым интересом у туристов пользуется Выставка-продажа бирюзы, 
выставка-продажа ковров, иранский антиквариат, а также сувениры всех городов Ирана. 
Стоит также отметить, что все предметы, выставленные на продажу, а также экспонаты 
выставки имеют очень высокую стоимость. 
Зеркальный зал Иран Молла является аналогом зала заседаний иранского парламента и 
продолжением Традиционного базара. Площадь зала в 200 кв. метров была полностью 
покрыта более 38 миллионами зеркал. Впечатление от красоты сверкающего зала удваивает 
изысканный ковёр шириной 126 метров. 
Также привлекательными и впечатляющими своим масштабом заведениями Иран Молла 
являются: двухэтажный парк развлечений для детей и молодёжи; большой сад для семейного 
отдыха, украшенный множеством калифорнийских пальм; кинотеатр, имеющий 12 кинозалов 
вместимостью более 1800 человек, а также большое количество всевозможных ресторанов и 
кафе, удивляющих обилием и красивым оформлением еды. 
Несмотря на то, что большинство торгово-развлекательных помещений Иран Молла уже 
открыто для посетителей, полное его открытие ожидается в течение ближайших пяти 
лет. 
 
Обед.  
После обеда трансфер в аэропорт Мехрабад, регистрация на рейс Тегеран - Шираз, вылет.  
Прилет в Шираз, трансфер в отель.  
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* или подобном.  
Питание: завтрак и обед. 
 
ДЕНЬ 4. 02 января 2021. Шираз.  
Завтрак. 
После завтрака экскурсия по городу Шираз. Мы отправимся в одну из самых прекрасных мечетей 
мира – Мечеть Насир-Оль–Мульк. Внешне она привлекает своей архитектурой, но более всего 
поражает нереально сказочной красотой внутри. 
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. 
 



Далее в программе: исторический дом Зейнат-аль-Молк, Персидский сад Эрам, который 
занесен в список всемирного наследия ЮНЕССКО.  Вечерняя прогулка в мавзолей персидского 
поэта Хафиза.  
 
Прекрасный сад Эрам (или Баге-Эрам) был создан руками человека в Ширазе, чтобы услаждать 
взор и служить местом для отдыха наиболее великих людей мира (то есть шахов). Свой 
нынешний вид сад получил в 19 веке, при кашкайском ильхане, хотя он существовал и раньше. 
Ещё в 18 веке путешественники-европейцы описывали прекрасный «Сад шаха», названный 
«Эрамом» в честь легендарного аравийского сада, описанного как рай («Ирам»). В наши дни сад 
Эрам включён в Список объектов Всемирного наследия в числе других Персидских садов. 
Прямоугольный сад находится на северном берегу Кушки и состоит из четырёх частей. Общая 
его площадь достигает 110 000 кв. м. С двух сторон сад ограничен бульварами Данежду и 
Эрам. С 1983 г. территория Эрама официально объявлена ботаническим садом городского 
университета, но посещать её можно совершенно свободно. Сад Эрам считается самым 
прекрасным в Ширазе. 
 
В Ширазе творили выдающиеся представители персидской поэзии Хафиз и Саади. Камни 
усыпальниц Саади и Хафиза отполированы до зеркального блеска тысячами человеческих рук. 
Люди приезжают сюда со всей страны и просят у поэтов благословения. Мавзолей классика 
персидской поэзии – Хафиза, «иранского Пушкина» изображен на обложке иранского паспорта. 
 
Ночь в Ширазе HOTEL ROYAL 4*.  
Питание: завтрак и обед. 
  
ДЕНЬ 5. 03 января 2021. Шираз – Персеполь – некрополь Накше-Рустам – Пасаргады – Язд 
(Йезд) (5 часов езды) 
После завтрака выезд в город Язд (Йезд) и по дороге будут несколько остановок.  
При выезде из Шираза вам предстоит увидеть главные входные ворота Коран.  
Ворота Корана - главные ворота Шираза. Когда-то в их верхней части хранился самый 
древний в Ширазе Коран. По преданию, каждый путник, входящий в город через главные 
ворота - ворота Корана - благословлен. Жены, отправляя мужей в дальнюю дорогу, держали 
Коран над их головами, чтобы тот оберегал их в странствиях и помогал  благополучному 
возвращению  домой. 
 
Первая остановка в бывшей столице древней Персии – Персполис или Персеполь (518 г. 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 осмотрим некрополис Накше-Рустам, недалеко от Персеполиса, где высечены гробницы 
великих персидских правителей. 
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 
 
Вторая остановка в Пасаргады (546 г. до н.э.) ранее великолепная столица Ахеменидов. Здесь 
сохранились остатки дворца Кира II, цитадели, и гробница Кира. Город внесен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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 Язд (Йезд), трансфер в отель.  
Ночь в Язд (Йезде) SAFAIYEH 4* или подобном.  
Питание: завтрак и обед. 
 
ДЕНЬ 6. 04 января 2021. Язд (Йезд) 
Завтрак. 
После завтрака экскурсия по городу Йезд. Посетим Зороастрискую святыню Храм Огня, в 
котором огонь не гаснет уже больше полутора тысяч лет, и который является предметом 
поклонения зороастрийцев, увидим знаменитые ветровые башни, познакомимся с 
зороастрийской религией, посетим башню Молчания, удивительную Пятничную мечеть с двумя 
устремленными вверх самыми высокими минаретами 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.  
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. 
 
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. 
 
Ночь в Язд (Йезде) SAFAIYEH 4* или подобном.  
Питание: завтрак и обед. 
 
ДЕНЬ 7. 05 января 2021. Язд (Йезд) – Исфахан.   
Завтрак.  
После завтрака выезд в город Исфахан (4 часа 40 мин в пути). Приезд в Исфахан. 
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».  
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. 
Ночь в Исфахане HOTEL ASEMAN 4* или подобном.  
Питание: завтрак и обед. 
 
ДЕНЬ 8. 6 января 2021. Исфахан 
Завтрак. 
После завтрака экскурсия по городу Исфахан.  
В программе посещение: Исторического армянского квартала Джольфа, в маленьком кафе 
пьем кофе, посещаем Армянский собор Ванк, который также называют Собор Святого Христа 
Всеспасителя, далее мы гуляем по большому Исфаханскому Базару, он считается одним из 
старейших и крупнейших базаров Ирана, после обеда прогулка по мостовым Хаджу и Си-о-Се 
Поль. 
Армянский квартал Джульфа (Джольфа Jolfa - Нор Джуга) находится на противоположном 
берегу реки. Это район со старыми армянскими церквями, традиционными домами и старым 
кладбищем. Появился он во времена правления шаха Аббаса I, когда группа армянских христиан 
переселилась с севера страны в Исфахан и построила поселение под городом. Сейчас это 
памятник старины, окруженный современными постройками и шумными автодорогами. 



Сегодня Джульфа - один из культурных центров Ирана. Здесь расположены 13 армянских 
храмов, в том числе и армянская школа. Несмотря на то что, в в городе действуют законы 
мусульманского государства, армянам здесь предоставлены широкие права. 
Главной достопримечательностью «маленькой Армении» остается Собор Святого Христа 
Всеспасителя, которого также называют Ванским собором. 
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. 
 
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 — 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. 
 
Прогулка вдоль реки Заянде в Исфахане замечательна вдвойне. Во-первых, исфаханская 
набережная – это большой и красивый парк, который тянется через весь город. Во-вторых, 
берега реки соединяют старинные мосты, которые вы волей-неволей будете часто 
проезжать.  Старинные исфаханские мосты – это Си-о-Се (Si-o-Se Pol), Хаджу (Khaju), Джуби 
(Choubi), Марнан (Marnan), Шахрестан (Shahrestan). Все они построены в традиционном 
арочном стиле. Мосты Си-о-Се и Хаджу – самые красивые. Вдоль них идут высокие стены с 
арочными проемами.  
Си-о-Се Поль (перевод – мост 33 арок, «Сад счастья»). Построен в 1602 г. и соединял Исфахан с 
армянским кварталом Новая Джульфа. Мост создавался под руководством визиря шаха и 
военачальника Аллаверды-хана Ундиладзе. Довольно продолжительное время мост носил имя 
этого человека. Интересно, что Сио-Се-Поль – самый длинный мост из всех мостов арочной 
конструкции. Его протяженность – 298 м, ширина – 13,5 м. Есть в мосту и свои секреты. В 
старинных частях моста, где еще сохранилась древняя кладка, до сих пор существуют 
небольшие комнаты. Они полностью устланы коврами и имеют вид на воду. С двух сторон от 
проезжей части моста есть аркады. Если верить преданию, 33 арки сделаны неслучайно, а в 
связи с тем, что в грузинском алфавите 33 буквы. Аллаверды-хан происходил из грузинского 
рода и поэтому решил увековечить труд своего народа. 
В провинции Исфахан много исторических памятников, одним из которых является мост 
Хаджу, построенный во времена шаха Аббаса. Мост имеет много названий, таких как мост, 
Баба Рукн Абад и мост Хасан Абад, а его потрясающая архитектура сделала его одним из 
самых ценных исторических произведений Исфахана и Ирана. У этого места много историй и 
легенд, но одна из многих услышанных историй – рассказывает о каменных львах, охраняющих 
мост и тайне, спрятанной в их глазах. 
Поле-Хаджу – арочный каменный пешеходный мост через реку Зайенде-Руд, является одним из 
самых знаменитых мостов в городе Исфахан. Построен на фундаменте старого моста по 
приказу шаха Аббаса II в 1650 году. С точки зрения архитектурного изящества и отделки 
моста изразцами он не имеет себе равных и выполняет три функции — средство перехода 
через реку, плотины и место отдыха. Мост состоит из двух ярусов, в центре есть павильон 
для отдыха правителя. Мост Хаджу имеет 24 арки и его длина составляет 133 метра, в 



ширину 12 метров. Ширина арки шлюза составляет 7,5 метра, выполнены они из кирпича и 
камней. 21 больших и 26 более мелких впускных и выпускных каналов могут быть закрыты, 
если необходимо запрудить воду из Зайенде-Руд перед мостом. Таким образом, 
осуществляется орошение многочисленных садов, расположенных выше моста, таких как Си-
о-Се Поль. Существующие надписи показывают, что мост был отремонтирован в 1873 году. 
 В восточной части с двух сторон моста стоят большие каменные львы, вернее то, что от 
них осталось, ночью их глаза светятся. О самих львах мне рассказывают следующее: это – 
надмогильные памятники, символически повествующие о тех людях, что под ними 
похоронены. Например, сабля на боку одного льва означает, что покоящийся под ним был или 
высоким военачальником или доблестным воином, а удлиненный прямоугольник с «окошками» 
на другом льве - это символ штанг или гирь – значит, покойный был великим борцом-атлетом 
– подобные силовые виды спорта до сих пор одни из самых популярных в Иране. Также говорят, 
что желания, загаданные у этих львов, исполняются. 
Еще одной особенностью моста является то, что чем больше воды прибывает в реке, тем 
крепче становится этот мост, и наоборот, когда река высыхает, мост приходит в упадок. 
 
Ночь в Исфахане HOTEL ASEMAN 4* или подобном.  
Питание: завтрак и обед. 
 
ДЕНЬ 9. 7 января 2021. Исфахан – Абияне – Кашан. 
Завтрак.  
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 выезд в Кашан (около 1 ч. 30 мин. в пути). 
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.  
Ночь в Кашане HOTEL ARIANA 4* или подобном.  
Питание: завтрак и обед. 
 
ДЕНЬ 10. 8 января 2021. Кашан – Тегеран 
Завтрак. 
После завтрака экскурсия по прекрасному и необычному Кашану. 
Мы посетим легендарные исторические Сады Фин, историческую Баню Султана Амир Ахмада 
являющуюся одной из старейших бань в Иране, чей красочный архитектурный стиль заслуживают 
особого внимания.  
Также мы посетим самые первые поселения на территории Тепе Сиалк, относящиеся еще к 5 тыс. 
до н.э.  
Далее мы осмотрим уникальную архитектуру исторического дома Табба-табаи.  
 
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. 
 
На западной окраине города на холме Сиалк археологи обнаружили остатки одного из 
древнейших и богатейших по уникальности находок человеческого поселения, существовавшего с 
5 по 1 тыс. до н.э. с цитаделью, некрополями, развалинами глинобитных зданий. 
Тепе-Сиалк — обширные археологические раскопки в пригороде Кашана, недалеко от сада Шах-
Фин. Интересен обнаруженными останками двух зиккуратов. Поселение существовало с эпохи 
неолита и до конца бронзового века. Культуру, которая населяла эту зону, связывают с 
речной культурой Заянде. Зиккурат в Сиалке был выстроен примерно в 3000 г. до н. э. А 
совместное исследование археологов Ирана и Лувра подтвердило, что самые старые 
поселения на этом месте были основаны в 6000—5500 гг. до н. э. 
Сиалк, как и вся территория вокруг него, был отличным местом для основания города: здесь 
находились многочисленные источники воды (и по сей день находятся). Источник Коломона 
(«Чешме-е-Сулейман») снабжал окрестности водой с ближайших гор на протяжении 
тысячелетий. Этим в 17 веке воспользовались и строители сада Шах-Фин. В здешних 
благодатных местах правители династии Сафавидов располагались на отдых, выезжая из 
столиц, и здесь же похоронен Пируз Нахаванди, персидский убийца Калифа Умара. 



«Тепе» по-персидски означает «холм». 
 
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. 
 
После экскурсии возвращение в Тегеран, трансфер в отель NOVOTEL 5* 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.  
 
ДЕНЬ 11. 9 января 2021. Тегеран – Москва 
Трансфер в аэропорт. 
Регистрация на рейс а/к Турецкие авиалинии.  
07:40 вылет из Тегерана 
10:45 прилет в Стамбул 
11:45 вылет из Стамбула 
14:45 прилет в Москву, Внуково 
 
Цена тура на одного человека, при группе 6-8 человек: 
при двухместном размещении: 1 280 ЕВРО 
Доплата за одноместное размещение: 250 ЕВРО 
 
В стоимость тура включено: 
- внутренний перелет Тегеран-Шираз; 
- проживание в отелях 4* по программе; 
- двухразовое питание: завтрак + обед; 
- новогодняя программа + ужин; 
- 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;  
- медицинская страховка. 
 
В стоимость тура не включено: 
- международный перелет Москва – Тегеран – Москва а/к Турецкие авиалинии - от 26 500 рублей 
TK 416 30DEC VKOIST 2045 0005 31DEC  
TK 878 31DEC ISTIKA 0155 0535 31DEC  
TK 879 09JAN IKAIST 0740 1045 09JAN  
TK 417 09JAN ISTVKO 1145 1445 09JAN; 
- 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 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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