Путешествие по Персии

Всемирного наследия ЮНЕСКО), где расположены мечети Имама и Шейха
Лютфаллы; дворец Али Капу и базар Кейсария. Вечером мы посетим всемирно
известные мосты Исфахана на реке Заянде-руд, где вы сможете выпить чашечку
чая в традиционной чайхане. Ночь в Исфахане.

День 10: Исфахан-Абьяне (B/L/D)

Утром продолжаем осмотр города. Мы посетим: Собор Ванк, Пятничную мечеть,
Чехель Сотун («Сорок колонн»), Хашт-Бехешт («Восемь райских садов»), затем
возвращаемся в Абьяне, красивую деревню с постройками из красной глины.
Ночь в Абьяне.

День 11:Абьяне-Кашан (B/L/D)

После непродолжительной прогулки по Абьяне (известная историческая иранская
деревня рядом с городом Кашан в провиции Исфахан, которая знаменита
постройками красноватого оттенåка. Эта деревня одна из старейших в Иране,
привлекает огромное количество персидских и иностранных туристов круглый
год, особенно во время традиционных праздников и торжеств)., едем в Тегеран
через Кашан, где у нас появится возможность увидеть сады Фин, дом Боруджерди
и дом Табатабаи (два исторических памятника, построенных в XIII в.).

День 12: Тегеран (B)
Трансфер в аэропорт.

День 05: Шираз-"Чёрные палатки"

Утренняя поездка к лагерю, где живут кочевники в своих палатках.
Предоставляется возможность остановиться в кемпинге рядом с "чёрными
палатками" кочевого народа "Кашгаи". Эти люди представляют собой
щедрейших мужчин и женщин, придерживающихся своих древних традиций.
Они очень гостеприимные люди. Ночевка в палатке.

День 06: Палатки кочевников - Шираз

В этот день есть возможность испытать жизнь кочевников. Подъем рано утром
с первыми пастухами, которые ведут скот, традиционный завтрак. Днем
возвращение в Шираз. Ночевка в Ширазе

День 07: Шираз

Экскурсии по городу в течение всего дня, которые включают в себя посещение
Базара Вакиль( мечеть, баня, цитадель и базар). Посещение сада Эрам,
мавзолеев двух великих иранских поэтов Хафеза и Саади. Затем посещение
самой
изумительной
зеркалной
мечети,
называемой
усыпальницей
Али-ибн-Хамзе. Цитрусовой плантации Кавами и мечеть Насир Оль Молк.
Ночевка в Ширазе.

День 08: Шираз, Персеполис, Некрополис, Пасаргад, Йезд

День 2: Тегеран (B/L/D)

По дороге к Язду посещение Персеполиса, Некрополиса и Пасаргада. Утром по
дороге к Персеполису, посещение Ворот Корана. Персеполис, Некрополискладбище ахаменидских правителей. Посещение гробницы Великого Кира
(Куроша)-основателя ахаменидской династии. Пасаргад- первая столица
ахаменидов. Ночевка в Йезде

День 3: Шираз(B/L/D)

Экскурсия по городу в течение всего дня. Утром посещение узких улиц города, с
уникальной архитектурой зданий. Посещение Соборной мечети 14 века, затем
посещение шелкопрядильного цеха. Ночевка в Йезде.

День 1: Тегеран (----)

Прилет в аэропорт Тегерана, наш представитель встречает вас в аэропорту с
букетом цветов, организует трансфер до отеля в Тегеране, Обзорная экскурсия
по городу. Ночь в Тегеране.
Посещение музеев Тегерана: Археологический музей, музей ковров,
Национальный музей драгоценностей, затем переезд в аэропорåт внутренних
авиалиний, перелёт в Шираз, Ночь в Ширазе.

День 09: Йезд

Экскурсия на целый ден в бывшую столицу Ахеменидов Персеполь (объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО), некрополь Накше-Рустам и могила Кира
Великого в Пасаргадах (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), возвращение в
Шираз, осмотр подсвеченного ночью Мавзолея Шах-Черах (снаружи) и/или
Мечети Али ибн Хамзе, отделанную внутри зеркальной плиткой. Ночь в Ширазе.

День 10: Йезд-Исфахан

День 4: Шираз(B/L/D)

Во время обзорной экскурсии вы посетите
Базар Вакиль, Комплекс
Карим-хана (Арг), после чего мы проследуем прямиком к мечети Насир-ол
Молк, cадам Эрам и Наренджистан. После к мавзолеям поэтов Хафиза и Саади.
Ночь в Ширазе.

День 5: Керман(B/L/D)

Дневной переезд в Керман с посещением соляных озёр Махарлу и Бахтеган. По
пути посещение Дворца Сасанидов в Сарвестане. Ночь в Кермане. 571 км.

День 6: Керман - Караван-сарай в Зейноддине (B/L/D)

Утром посещение комплекса Гандж Али-хана,состоящего из базара,
караван-сарая, бани и чайханы, затем короткая экскурсия в сад Махан. После
обеда переезд в фантастический, выполненный в традиционном стиле отель в
пустыне. Это уникальный шанс провести прекрасную ночь. Ночь в
караван-сарае в Зейноддине. 300 км.

День7: Караван-сарай в Зейноддине - Йезд(B/L/D)

Переезд 60 км до Йезда, посещение Пятничной мечети и мечети Рокн од Дин,
затем экскурсия в сад Доулатабад, к Башне ветра, к Тюрьме Александра, Башне
молчания, прогулка по прекрасным древним аллеям самого старинного в мире
города из кирпича. Ночь в Йезде.

День 8: Йезд-Исфахан(B/L/D)

Утренний переезд в Исфахан через Мейбод, Ардакан и Наин. В Мейбоде вам
представится возможность посетить уникальные архитектурные сооружения,
расположенные в пустыне и демонстрирующие талант иранских архитекторов.
В Ардакане вы сможете посетить зороастрийский храма огня Чак-Чак, в НаинеПятничную мечеть, традиционный Дом Пирния и Этнологический музей с садом.
Поездка продолжится далее в сторону Исфахана. Ночь в Исфахане. 300 км.

День 9: Исфахан(B/L/D)

Полнодневная экускурсия в Исфахане с посещением Площади Имама (объект

Кочевники 15 дней / 14 ночей
День 01: Прилёт в аэропорт Тегерана, встреча и трансфер в отель для отдыха.
Ночевка в Тегеране.
День 02: Тегеран-Керман

После завтрака экскурсия по городу в течение всего дня. Посещение
археологического художественного Исламского музея, самого прекрасного
музея в Иране. В этом музее выставлено собрание экспонатов из главных
археологических мест Ирана с 7000 лет назад. Посещение музея стекла и
керамики. Вечером трансфер в аэропорт для вылета в Керман. В Кермане вас
встретят. Ночевка в Кермане.

День 03: Керман-Бам-Махан

Утром посещение храма идолопоклонников зороастрийцев, священный огонь
которого существует и на сегодняшний день. Вам предоставляется отличная
возможность для знакомства с религией зороастризма, древнейшей религии
Ирана, которая существовала до Ислама. Посещение башни молчания,
фактического кладбища зороастрийце, где мертвые тела помещали на открытой
местности, чтобы птицы и животные могли освободить мертвые тела от
мышечной ткани до костей. Так проходила у зороастрийцев процедура
захоронения. Днем продолжение пути к Исфахану. По дороге посещение замка
Нарин и старого караван-сарая. Ночевка в Исфахане.

День 11: Исфахан

Полная экскурсия в течение всего дня включает в себя посещение площади
имама-драгоценности персидской архитектуры с -4мя монументами по четырем
сторонам. В комплексе площади имама расположены Дворец Али Гапу, мечеть
Имама и Шейх Лотфоллаха, торговые лавки ручного промысла, базар Исфахана
(протяженность 2 км) с его традиционными торговыми лавками. Вечером
программа посещения красивейших мостов на реке Зайендеруд. Ночевка в
Исфахане.

День 12: Исфахан

Утром посещение соборной мечети, церкви Ванга, качающихся минаретов,
дворца сорока колонн (Чхель сетун). Вечером свободное время. Ночевка в
Исфахане.

Одним из основных моментов осуществления любой поездки в Иран,
посещение Махана, мавзолея шаха-нематуллах Вали, самого великого
шиитского мистика Ирана. Посещение прекрасного сада Шадзе, который был
создан 400 лет назад в этой великой пустыне. До сих пор сад имеет свой
прежний вид. А на месте цитаделей города Бама, разрушевшихся при
землетресении, стоит разрушевшаяся глиняная цитадель. Возвращение в
Керман.

День 13: Исфахан-Абяне

Утром в Кермане посещение комплекса Ганге Али Хана. Вечером продолжение
пути к Ширазу. Ночевка в Ширазе.

Трансфер в аэропорт для вылёта.
Вы выбираете время путешествия по желанию.

День 04: Керман-Шираз

Утром поездка в деревню Абяне. По дороге посетим в Натанзе мечеть Джаме.
Также посетим деревню Абяне, где жители ещё носят древние одежды. Эта
деревня-живой культурный музей. Ночевка в деревне Абяне.

День 14: Абяне-Кашан-Тегеран

Утреняя поездка к Кашану. В Кашане посетим комплекс Фина, включая сад,
баню и базар. Поездка в Тегеран. Ночевка в Тегеране.

День 15: Тегеран-Возвращение

Тегеран-Шираз-Йезд-Исфахан
-Абьянэ-Тегеран

Программа тура

День 1: Тегеран ( --)

Встреча с русскоговорящим гидом в аэропорту, трансфер в отель. Обзорная
экскурсия по городу. Свободное время.

День 2: Тегеран / Шираз ( B/L/D)

Посещение музеев Тегерана: Археологический музей, Дворца-музея Голестан,
музей ковров, Национальный музей драгоценностей, Посещение Старого Рынка
затем переезд в аэропорт внутренних авиалиний, перелёт в Шираз, Ночь в
Ширазе.

День 3: Шираз ( B/L/D)

Во время обзорной экскурсии вы посетите Базар Вакиль, Комплекс Карим-хана
(Арг), после чего мы проследуем прямиком к мечети Насир-ол Молк, cадам Эрам
и Наренджистан. После к мавзолеям поэтов Хафиза и Саади. Ночь в Ширазе.

День 4: Шираз / Йезд ( B/L/D)

DORNAGASHT
TOUR
OPERATOR

Завтрак, переезд до города Йезд (409 км от Шираза), во время поездки мы
остановимся, чтобы посетить Пасаргады, включенные в список памятников
культурного наследия ЮНЕСКО, с гробницей Кира Великого. Далее мы вновь
окунемся в прошлое и посетим древний город Персеполис), который также входит
в список культурного наследия ЮНЕСКО, прикоснемся к старине и чудом
сохранившимся до наших дней памятникам искусства. После этого мы посетим
Царские гробницы Накше-Рустам и Накше-Раджаб. Далее отправляемся в город
Йезд, чтобы впитать его неповторимую атмосферу. Размещение в отеле.

День 5: Йезд / Исфахан ( B/L/D)

Этим утром мы продолжим осмотр достопримечательностей Йезда, Вы увадите
Мечеть Джаме, Темницу Александра Македонского, Храм Огня, Башню молчания
и Амира-Чахмах. Далее отправимся в Исфахан. Здесь Вы посетите местных
жителей и насладитесь вкусом иранского чая, и, кроме того, осмотрте Мост
Си-о-Се Поль. Переезд в Исфахан, размещение в отеле.

День 6: Исфахан ( B/L/D)

Завтрак. Экскурсия на весь день, в течение которой Вы сможете насладиться
такими достопримечательностями, как дворцы Чехель-Сотун («40 колонн»),
Хашт-Бехешт («8 райских уголков»), площадь Нахше -Джахан (площадь Имама,
которая входит в список культурного наследия ЮНЕСКО) с мечетями Имама
(Шахская мечеть) и Шейха Лотфоллы, дворцом Али-Гапу и Большим базаром
эпохи Сефевидов . Возвращение в отель.

День 7: Исфахан/Абьяне ( B/L/D)

Утром вас ждет городской тур по Исфахану (полдня) с посещением Собора Ванк,
Мечети Джоме. Затем по дороге в Тегеран, мы остановимся, чтобы посетить
деревню Абьяне.

День 8: Тегеран (B)
Трансфер в аэропорт.
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1 день, четверг

Международный или внутренний перелёт на о. Киш утром, трансфер в отель и
размещение, свободное время для водных видов спорта, обед.

2 день, пятница

-8.00завтрак, -9.00начало экскурсии: посещение Аб Анбар (водохранилище),
Подземного города, Священной Фиги (Фикус Религиозный). Осмотр
Греческого корабля, затем, возвращение в отель, обед, свободное время для
спортивных развлечений.

3 день, суббота

8.00завтрак, 9.00начало экскурсии: свободное время для шоппинга,
возвращение в отель, обед, 2х часовое путешествие на пароходе, возвращение
в отель, свободное время.

4 день, воскресенье

8.00завтрак, свободное время, 12.00 чек аут, трансфер в аэропорт, вылет...

