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Классический тур по Ирану 

 

 

Продолжительность: 7 дней / 7 ночей 

Маршрут: Тегеран — Исфахан — Язд — Шираз 

Координатор: Борис Агафонцев  
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Предисловие 

При составлении этой программы передо мной стояла сложная задача: предложить 

проехать со мной почти такой же маршрут, который уже был проделан мной вместе 

с моим другом Сашей, однако при этом сделав передвижение по стране максимально 

комфортным, вместе с этим не теряя много драгоценного времени, так как уложиться 

хотелось бы ровно в 1 неделю — 7 полных дней. 

При составлении программы были сделаны акценты на тех местах, которые я лично 

считаю более интересными для посещения, нежели другие. Так, поэтому, в Тегеране мы 

проводим лишь ночь по прилёту (в своё время мы даже него не заезжали, а переночевали 

на автовокзале, чтобы первым утренним автобусом уехать в Кашан, но такой вариант, 

разумеется, не пригоден для организованной поездки). И поэтому же на Исфахан и Язд 

отводится по 2 ночи, хотя ранее я в них провёл всего 1 ночь. По совокупности причин 

пришлось вычеркнуть из посещения город Кашан, который мог бы добавить впечатлений 

от поездки, зато добавить путешественникам больше свободного времени для 

самостоятельных прогулок. 

 

Любую интересующую информацию о поездке вы всегда можете узнать у меня, а также 

задать все интересующие вопросы на организационной встрече до поездки. 
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Программа тура 

 

День  0. Вылет из международного аэропорта Шереметьево, терминал F, регулярным 

рейсом SU512 а/к Аэрофлот в 22:30. Вылеты по вторникам, четвергам, субботам 

и воскресеньям. Предпочтительнее всего вылетать в субботу. До этого хорошо 

обязательно хорошо выспаться! ☺ 

День 1. вс Прилёт в международный аэропорт Имам Хомейни в Тегеране в 01:45 ночи 

(время отличается от московского на полчаса). Трансфер в отель в Тегеране. Размещение 

в Firouzeh Hotel / аналогичном. 

Подъём в 8 утра, завтрак, небольшая прогулка по центру Тегерана, привыкание к новой 

обстановке. После обеда переезд из Тегерана в Исфахан. Размещение в Dibai House / 

аналогичном. Прогулка по набережным вечернего Исфахана. 

День 2. пн До обеда: большая обзорная 

пешая экскурсия по Исфахану: площадь 

Имама, посещение основных 

исторических и религиозных 

достопримечательностей, рынка. 

После обеда: свободное время. 

Вечером: лёгкий ужин в Qeysarieh 

Teahouse с видом на площадь Имама. 

 

День 3. вт Утром: переезд из Исфахана в Язд (≈5 ч). Размещение в Silk Road Hotel, 

расположенный в 500 метрах от зоны, охраняемой ЮНЕСКО и других основных 

достопримечательностей. 

Вечером: экскурсия Саръязд —в древний замок, предшественник современного города 

Язда.  

День 4. ср  С утра: пешая обзорная 

экскурсия по старому городу Язда. 

Вечером: экскурсия по зороастрийским 

местам Язда (храм огня, башни молчания, 

зороастрийская деревня). 
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День 5. чт Утром: свободное время. Другие экскурсии по желанию. 

После обеда: переезд из Язда в Шираз (≈6 ч). Размещение в Eram Hotel 3* / аналогичном. 

День 6. пт В первой половине дня: 

экскурсия с русскоязычным местным 

гидом в древний персидский город 

Персеполис. 

Вечером: свободное время. Пятница 

в Иране — религиозный выходной, 

поэтому большинство кафе будут 

закрыты, а вход в мечети будет только 

для мусульман. Город пустеет. 

 

День 7. сб Утром: экскурсия по Ширазу: 

замок, мечети, городские парки. 

Вечером: сборы, перелёт из Шираза 

в Тегеран, трансфер из аэропорта 

Мехрабад в аэропорт Имам Хомейни.  

 

 

 

День 8. вс Вылет из международного аэропорта Имам Хомейни в Тегеране рейсом SU513 

а/к Аэрофлот в международный аэропорт Шереметьево, терминал F. Вылеты происходят 

по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет в 02:55 ночи, прилёт в 07:05 

утра (время местное). Вылетаем при таком раскладе в воскресенье, в воскресенье же 

обратно в Москве. 
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Стоимость 

Если наберём группу из 7 человек — 750$ 

Если удастся набрать группу только из 6 человек — 790$ 

При  группе из 5 человек — 840$ 

Доплата за одноместное размещение — 100$ 

Скидка при трёхместном размещении — 50$ 

 

В стоимость входит: 

 — оформление визы в Иран; 

— подбор и покупка авиабилетов; в случае невозможности приобрести билеты на указанные 

в программе рейсы, придётся воспользоваться рейсами со стыковкой, и в этом случае программа 

тура может быть скорректирована; 

— сопровождение русскоязычным проводником (мной ☺) на протяжении всей поездки;  

— все трансферы и переезды / перелёты, указанные в программе; 

— размещение в отелях, указанных в программе тура, завтрак; 

— все экскурсии, заявленные в программе, входные билеты во все музеи, парки, 

достопримечательности. 

 

В стоимость не входит: 

— международный авиаперелёт Москва—Тегеран—Москва; 

— медицинская страховка (от 8€), если вы таковой не имеете; 

— обеды и ужины, кроме заявленных в программе; 

— дополнительные экскурсии, не заявленные в программе; 

— международные переговоры, сувениры, прочие предметы личного пользования. 

 

Для сравнения: подобный тур от компании «Неизведанный мир» (http://wildrussia.spb.ru) стоит 

1500$, исключая стоимость визы, но включая стоимость обедов и ужинов. Правда, сразу скажу, 

что кушать больше чем на 15$ в день в Иране очень сложно ☺  


