Треккинг в горах Ирана и древние города
Персии

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 146 579 руб. (1 700 Euro)
Ближайшая дата: 10
12 дней / 11 ночей

- 21 апреля 2022

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)
E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru
Skype: agent2.alpindustria-tour.ru

На активной части программы в горах Дашт-Аржант, вы увидите рощи диких миндальных деревьев, живописные
водопады, цветущие долины на высотах 2200 метров - это, действительно, красивая природа национального
парка!
И дополним нашу активную программу посещением древних городов - Шираза, прекрасного Исфахана,
глинобитного города Йезд, и также посетим деревню Абьяне, которая является одним из самых древних
поселений Ирана, его возраст превышает 2000 лет!

План путешествия
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День 1

Прилет в Тегеран рейс Аэрофлот 01:20, встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу, размещение в отеле, для небольшого отдыха.
В 14:30 обзорная экскурсия по столице Ирана, посещение
величественного дворцового комплекса Голестан и музея ковров, в
котором можно увидеть ковры из разных регионов Ирана.
Ночь в Тегеране.

День 2

Утренний трансфер в аэропорт и вылет в Шираз, в столицу персидских
поэтов , известный нам по арабским сказкам. Встреча в аэропорту по
прибытию и переезд к месту начала трека, в посёлок Пир Бешкафт,
расположенный на высоте 2200 м. над уровнем моря. Встреча с
караваном сопровождения, распределение груза и выход на маршрут.
Время пешего хода – около 3 часов. Ночь в жилищах местных
жителей.

День 3

Даште Аржан
Трек в горах Дашт Аржен. Тропа проходит через рощи диких
миндальных деревьев, мимо живописных водопадов, на высотах
около 2200 метров. Время в пути – около 6 часов. Ночь в жилищах
местных жителей.

День 4

Трекинг в Даште Аржан
Выход в середине дня к озеру Дашт Аржен и продолжение трека в
этом районе. Время в пути – около 6 часов. Вечером – прибытие к еще
одному стойбищу кочевых племён. Отличная возможность для
знакомства с особенностями уникальных этнических групп, чей быт
мало менялся на протяжение последних веков. Вечерний трансфер в
Шираз. Ночь в Ширазе.

День 5

Экскурсия по Ширазу
После зватрака весь день отведён на знакомство с
достопримечательностями одного из древнейших городов Персии:
Шираз. В программе посещение одной из самых прекрасных мечетей
мира – 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 умысел!
Мечеть специально так выстроена, что бы 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.
А неподалеку расположен комплекс Занд включающий (Восточный
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базар Вакиль и древнюю Баню Вакиль). Ближе к вечеру, посещение
мавзолея персидского поэта Хафиза. Ночь в Ширазе.

День 6

Шираз - Персполис - Нагше Ростам - Йезд
После завтрака - выезд в город Йезд, по дороге в Йезд, остановка,
посещение древнего города Персеполис (518 г. до н.э.) - главную
достопримечательность древнего Ирана, который был основан во
время расцвета первой цивилизации в этих краях. Сейчас же от
былого величия Персеполиса не осталось ничего - город полностью
состоит из руин. Археологические раскопки в Персеполисе начались в
1930 году. На сегодняшний день его раскопки практически завершены,
ведутся лишь работы по реставрации и укреплению построек. Город
внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
После осмотрим некрополис Накше-Ростам недалеко от Персеполиса.
Это место знаменито скальными гробницами царей династии
Ахаменидов и каменными барельефами, самые древние из которых
относятся к 1000 г. до н.э.
Помимо гробниц, на территории археологической зоны находится так
называемый Куб Заратустры - предназначение которого пока
неизвестно. Учёные предполагают, что в прежние времена внутри
возможно располагался зороастрийских храм огня, но это доподлинно
неизвестно.
После переезд в Пасаргады (546 г. до н.э.) раннее великолепная
столица Ахеменидов, а ныне так же руины. Здесь сохранились остатки
дворца Кира II, цитадели, и гробница Кира. Город внесен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Масштаб и монументальность
увиденного сегодня поразят ваше воображение! Продолжение пути,
приезд в Йезд. Размещение в традиционном караван сарае, ночь в
Йезде.

День 7

Йезд - Исфахан
После завтрака, выезд в селение Чак-Чак («кап-кап» в переводе с
фарси), известное также как «Пире-Сабз» – самый священный из
горных храмов зороастрийцев.
Эта деревенька, расположенная неподалеку от города Ардакан в
провинции Йезд, представляет собой зелёный выступ под нависшей
скалой, которая смотрит на пустыню центрального Ирана. Экскурссия
в один из самых старых и интересных городов в Иране. Мы пройдемся
по узким глинобитным лабиринтным улочкам старого города, которые
дают ощущение, что попадаешь куда-то далеко-далеко в глубь
веков.Посетим 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. Ночь в Иезде.

День 8

Исфахан
После завтрака выезд в город Исфахан на обзорную экскурсию по
городу Исфахан. В программе: посещения площади Нагше Джахан (17
в.), которая по популярности стоит на одном уровне с площадью Тьян
Ан Мен в Китае. Мы посетим дворец Али Гапу, где в музыкальной
комнате проводили своё время Сефевидские цари. А так же
отправимся в мечеть Шеиха Лутфуллы и дворец Чехель Сутун (
Юнеско). Далее в программе: знаменитый 2-х километровый крытый
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базар, с один из лучших в стране выбором традиционных сувениров. В
изобилии встречаются миниатюрная живопись по верблюжьей кости,
текстильные изделия с «восточным» орнаментом, украшения из
золота и серебра, чеканка по металлу, расписная жестяная и глиняная
посуда. Ночь в Исфахане.

День 9

Кашан, деревня Абьяне
После завтрака выезд в деревню Абьяне которая является одним из
самых древних поселений Ирана, его возраст превышает 2000 лет.
Это поселение известно еще со времен Сасанидов. Селение
находится в центральной части Ирана, в провинции Исфахан, близ
города Кашан, на высоте более 2000 м. Абьяне отличается о других
селений в первую очередь своими жителями, они разговаривают на
диалекте, который хранит остатки языка "пехлеви" (мертвый
среднеперсидский язык эпохи Сасанидов).
Особую красоту деревне придают дома, построенные из красной
глины, и уникальные наряды жительниц. Ночь в Кашане.

День 10

Кашан
После завтрака экскурсия по городу Кашан, именно Кашан славиться
своими простыми жилыми домами с бадгирами, резными
деревянными дверями, барельефами и лепниной. В Кашане мы
посетим легендарные исторические сады Фин, а также самые первые
поселения на территории Тапе Сиалк относящиеся еще к 5 тыс. до н.э.
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 , также
мы посетим 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. Выезд в Тегеран
(2ч.30 мин). Ночь в Тегеране.

День 11

Тегеран
Завтрак, свободное время, после обеда вам предстоит посетить музей
Национальную Сокровищницу где вы можете увидеть знаменитый
большой розовый бриллиант Дарья-йе-Нур которому нет аналогов в
мире (музей драгоценностей работает с субботы по вторник 14:00 –
16:30 ) Возвращение в отель для отдыха и сборов. Ночной трансфер
(20:30) в Международный аэропорт Имама Хоммейни регистрация на
рейс.

День 12

Тегеран. Ночной вылет домой.
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В стоимость тура входит
Русскоговорящий гид по всей проогармме
Во время треккинга – размещение у местных жителей
Питание во время треккинга – трёхразовое (завтрак, обед, ужин)
Питание по городам - завтраки и обеды в ресторанах
Все входные билеты в музеи и к монументам по программе
Внутренний авиаперелёт Тегеран-Шираз
Разрешение на проведение треккинга и на посещение территорий национальных парков
Въездная туристическая виза в Иран
Туристическая страховка

Проживание/отели
Тегеран - отель Hally 3*
Шираз - отель 5*
Исфахан - отель Setareh 3*
йезд - отель traditional Mehr 3*
Кашан - отель Ameriha 5* или Ariana 4* (лучшие отели в Кашане)

В стоимость тура не входит
Все личные расходы, все прочие расходы, не указанные в программе.
Международный авиаперелёт (от 22000 рублей)
Чаевые, сувениры и другие расходы не указанные в программе.
Консульский взнос 70 евро
Доплата за одноместное размещение - 180 евро
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