
ИРАН. ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ. 

Иран — одна из самых волшебных и недооцененных стран в мире. Одни путают его с 
Ираком, другие уверены, что там идѐт война и полно террористов, а третьи боятся, 
что в строгой Исламской Республике им отрубят голову за невинную шалость. Зато 
четвертые — те, кто не послушал предостережений и дал Ирану шанс, — 
возвращаются сражѐнные персидским очарованием и уже планируют новую поездку. 
 
Потому что Иран — это роскошные дворцы и шумные базары, цветущие сады и пустыня, 
сказочные мечети с витражами и орнаментами, как из детского калейдоскопа. Это 
древние глиняные города и памятники зороастрийцев, горные деревушки и шумные 
мегаполисы, блюда с ароматом сказок, свежевыжатый гранатовый сок и бесконечный чай 
с восточными сладостями. А главное — щедрый и душевный народ, который быстро 
заставит забыть о предрассудках и вспомнить о простом и бескорыстном человеческом 
общении. 
 
Правила въезда в Иран: 
Для въезда в Иран необходима виза. Иран возобновил выдачу туристических и 
паломнических виз с 27 октября 2021. Туристическая виза выдается в иранском консульстве 
или по прилету в аэропорту при наличии электронного приглашения, оформленного в МИД 
Ирана.  
 
Особенности туризма в Иране: 
 
Иран – традиционная страна с древней религией и культурой, основная часть населения 
исповедует ислам (шиитская ветвь). Уважайте местные обычаи, стиль жизни и нормы 
поведения. Иранцы достаточно строго соблюдают религиозные предписания в отношении 
одежды, жилища, храмов, общения между полами. 
 
- выходным днем в Иране является пятница, а первым днем рабочей недели - суббота. 
- эпидемиологическая обстановка в стране благоприятная, но некипяченой воды и льда в 
уличных кафе лучше избегать, отдавая предпочтение бутилированным напиткам.  
- официально в Иране запрещены алкогольные напитки. Но немусульманин может заказать 
в ресторане бокал вина и его непременно принесут – но не более того. 
- курить в общественных местах Ирана тоже запрещено.  
- что касается преступности, в Иране действуют строгие законы шариата и беспокоиться 
относительно грабежей или воровства не приходится, хотя в больших городах парни на 
мотоциклах иногда срывают сумочки с прохожих. 
- любые государственные и военные учреждения Ирана фотографировать запрещено, а 
снимки местных жителей можно делать, только попросив предварительно их разрешения и 
получив согласие. Не следует беседовать с иранцами о политике, исламизме и обо всем, что 
касается Америки. 
- в Иране радушно принимают представительниц прекрасного пола, и единственная 
настоятельная просьба к ним – покрывать голову платком (закрывать лицо никто не требует) 
и не носить вызывающей одежды. 
- молодые иранцы в основном неплохо объясняются по-английски, а старшее поколение – 
по-французски.  
- в Иране принято благодарить чаевыми. Обычно, за целый день сервиса гида или водителя 
от 10 евро, официанта – от 1 евро.  
 
Основные требования к одежде:  
 
Женщинам всегда и везде нужно ходить в головном уборе (платке), выходить из самолета по 
прибытии в Иран нужно уже с покрытой головой. В Иране не следует носить слишком 
открытую, обтягивающую одежду. Совершенно исключите мини-юбки, шорты, тонкие 
обтягивающие брюки, слишком «вызывающую» одежду, желательно не носить пестрые, 



яркой расцветки предметы гардероба. Идеальный вариант (так одеваются и сами иранцы): 
свободные брюки скромной расцветки или очень длинная юбка, рубашки с длинными 
рукавами (мужчинам можно с короткими рукавами).  
Для пляжного отдыха: пляжи в Иране раздельные для мужчин и для женщин, на закрытых 
частных пляжах можно купаться в купальных костюмах европейского покроя. Придя на пляж, 
посмотрите, как в этом конкретном месте купаются другие люди, и поступайте так же. 
Абсолютно исключены купальники-бикини и купание без одежды. На острове Киш (основной 
пляжный курорт Ирана) нравы более свободные, однако не следует забывать, что вы в 
мусульманской стране. 
 
Посещение храмов (мечетей):  
 
При посещении храмов и жилищ снимайте обувь, обращайте внимание на 
предупреждающие таблички у входа: в некоторых храмах запрещено фотографировать, 
большинство действующих мечетей имеют раздельные входы/выходы для женщин и для 
мужчин. Во многие крупные храмовые комплексы запрещено проносить личные вещи 
(фотокамеры, мобильные телефоны, сумки). Для обуви, верхней одежды в таких местах есть 
специальные камеры хранения. В «святых» городах шиитов – Куме и Мешхеде – для входа в 
мечети женщинам необходимо помимо платка надеть и «полный хиджаб» – накидку, 
полностью закрывающую все тело. Приобрести такой хиджаб (отрез ткани длиной около 5 
метров) можно в одной из лавок, расположенных рядом. Местные женщины охотно помогут 
правильно «завернуться» в непривычное одеяние. В некоторых мечетях упрощенный 
вариант хиджаба можно взять напрокат (это бесплатно). 
 
Общество и общение: 
 
Общайтесь со всеми независимо от социального статуса собеседника сдержанно и 
вежливо. Перед тем как фотографировать людей или религиозные сооружения всегда 
спрашивайте разрешение. Фотографировать женщин не следует вообще. В Иране принято 
четкое разделение общественных помещений: мужчины и женщины пользуются отдельными 
входами в автобусы, разделены входы в мечети и таможенный контроль в аэропортах, 
пляжи. Мужчины и женщины не знакомятся на улицах, ограниченно контактируют в других 
общественных местах. 
 
И в то же время иранцы очень гостеприимны и дружелюбны, в стране царит удивительно 
спокойная, патриархальная атмосфера, уровень преступности крайне низок. На иностранцев 
смотрят с интересом, местные жители радушно принимают иностранных гостей, часто зовут 
к себе в дом и выступают в роли добровольных помощников. 
 
Выходные дни: пятница - официальный выходной; магазины, владельцами которых 
являются христиане, могут быть закрыты и в воскресенье. Рабочий день оканчивается 
сравнительно рано. Банки, как правило, работают до 13.00. Большинство музеев страны 
также открыто только до 13.00. Во время Рамадана и Навруза изменяется режим работы 
всех общественных заведений, часть из них могут быть закрыты. 
Национальная валюта Ирана – риал. Ориентировочный курс: 1 USD = 42000 риалов (2020 
год). В ходу условная мера «туман», равная десяти риалам. Так, цена на товар зачастую 
указывается в «туманах», а не в риалах. Не все банки имеют право на операции по обмену 
валюты, обменных пунктов в городах сравнительно мало. Удобнее всего менять деньги в 
гостинице. Наличные доллары к оплате принимаются ограничено, расплатиться кредитной 
картой в большинстве мест нельзя. 
Электричество 
В большинстве районов действует сеть с напряжением 220 В. Стандарты электророзеток 
могут быть различны в зависимости от региона, однако, в большинстве мест розетки 
соответствуют вилкам «советского» типа. 

Мобильная связь 



В Иране работают телефоны стандарта GSM. В большинстве крупных городов страны есть 
роуминг у всех основных российских операторов мобильной связи. При выезде из крупного 
города сеть может «теряться». В горах на западе и севере страны, а также в пустынных 
районах крайнего востока роуминга нет. 

Здоровье 
Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, обязательных 
прививок для поездки в Иран не требуется. Иран тяжело пережил эпидемию коронавирусной 
инфекции 2020 года, перед поездкой уточняйте текущую ситуацию. 

Рамадан: священный для мусульман месяц, время его начала и окончания рассчитывается 
каждый год. Длительность – около 28 календарных дней. Во время Рамадана иранцы 
(мусульмане) стараются не есть до захода солнца. Правило не распространяется на 
туристов не-мусульман, однако, из уважения к местным традициям желательно также не 
обедать в общественных местах (многие рестораны готовы покормить особо голодных 
туристов «за закрытыми шторами»). Других ограничений для путешествий по время 
Рамадана для туристов нет. 
Навруз: еще один крупный праздник, отмечается в течение недели в двадцатых числах 
марта. В это время также передвижение по стране затруднено из-за обилия местных 
туристов, сложно найти билеты на самолеты или в поездах, а также места в гостиницах. Во 
время Навруза очень много иранцев путешествует по своей стране. 
 
Таможенные правила: 
 
Иран разрешает ввоз и вывоз иностранной валюты, но строго запрещает алкоголь, 
наркотики, порнографические материалы, взрывчатку и оружие.  Будьте внимательны: 
таможенники очень строги относительно всего, что может оскорбить религиозные чувства 
или моральные принципы иранцев, лучше не брать с собой лишнего.  
Для вывоза ковров и других изделий понадобится документ о покупке. 
 
Обмен валюты: 
Менять валюту в Иране можно в банках, а можно в обменниках – второй вариант быстрее, а 
курс отличается не намного. А вот услугами менял на улицах ни в коем случае не следует 
пользоваться. Отметим, что евро в Иране любят больше, чем доллары – по понятным 
причинам застарелого противостояния с США. Банковские карты в большинстве случаев 
принимают только местные, так что следует запастись наличностью. Важный нюанс – хотя 
иранская национальная валюта называется «риал», в ходу неофициальное понятие 
«тумана». Тумана – это десять риалов, ближе всего будет наше понятие «червонец». 
Поэтому если вам называют цену в «тысячу», имейте в виду, что, скорее всего, речь идет о 
тысяче туман, а не риалов. 
 
Когда ехать в Иран? 
 
Иран ждет гостей в любое время года – выбор зависит от того, что именно путешественник 
хочет увидеть и узнать. Так, Персидский залив лучше всего посещать с конца ноября по 
начало марта, а столицу страны Тегеран, расположенную поблизости от Каспийского моря, 
хорошо посещать летом. Ездить же по всей стране, осматривая иранские древности, хорошо 
осенью и весной, во время наиболее комфортных – не холодных и не жарких – периодов. 
 
Немного истории: Элам, Персидская империя, Исламская республика: 
 
Письменные источники впервые упоминают о государстве на территории современного 
Ирана в связи с Эламом, царством, появившимся в ІІІ тысячелетием до нашей эры. Во 
времена античности здесь существовала Персидская империя, которая занимала огромную 
территорию, вплотную примыкавшую с одной стороны к Индии, а с другой – к Греции. В этот 
период здесь расцвел зороастризм – оригинальная религия, являющаяся переходной от 
язычества к единобожию. И сегодня можно увидеть башни, где зороастрийцы оставляют 



мертвых, поскольку считают, что погребение в воде, огне или земле оскверняет каждую из 
этих стихий. 
 
К XVI веку Иран, как и многие другие государства Востока, стал исламским. Здешние 
мусульмане относятся к ветви шиитов, которая считает, что общественностью должны 
руководить имамы. В Иране находится множество шиитских святынь, вопреки стереотипам, 
вполне доступных для посещения туристами. 
  
География Ирана: климат, растения, животные: 
 
Иран с севера омывается Каспием, а с юга – Персидским и Оманским заливами, которые 
относятся к Аравийскому морю. Страна граничит с Азербайджаном, Туркменистаном и 
Арменией, а также с Ираком, Турцией, Пакистаном и Афганистаном.  
Иран также контролирует около десятка островов в Персидском заливе.  
Площадь Ирана 1 648 195 кв.км. 
 
Большая часть иранской территории – это горы и нагорья, которые перемежатся плато и 
долинами. Ближе к Каспийскому морю начинается Южно-Каспийская низменность и равнина 
Хузестан. Там господствует субтропический климат, тогда как в остальной части страны он 
относится к аридному типу. В горах на западе Ирана зимой нередка минусовая температура, 
а у берегов Персидского залива зима мягкая, а лето – жаркое. 
Землетрясения происходят часто и сильно по всей стране. В течение 20 века произошло 
около дюжины землетрясений силой 7 балла или выше по шкале Рихтера. 
Самый большой внутренний водоем, озеро Урмия, в северо-западном Иране, занимает 
площадь, которая варьируется от 5200 до 6000 кв.км.  Другие озера в основном сезонные, и 
все они имеют высокое содержание соли. 
 
Климат Ирана колеблется от субтропического до субполярного. Зимой пояс высокого 
давления, сосредоточенный в Сибири, прорезает Запад и юг до внутренней части Иранского 
плато, а системы низкого давления развиваются над теплыми водами Каспийского моря, 
Персидского залива и Средиземного моря. Летом на юге страны преобладает один из самых 
низких в мире центров давления. Зима обычно является сезоном дождей. 
Примерно 10 % территории Ирана покрыто лесами, наиболее широко распространенными в 
Каспийском регионе. 
 
В северной части страны, где высятся отроги Эльбруса, растут железные деревья, грабы, 
дубы, буки и клѐны. Близ Каспия – субтропические леса с многочисленными лианами. 
На плато иранцы веками выращивают сады, в которых часто можно встретить чинару и 
тутовое дерево. На востоке и юго-востоке растут фисташковые леса. 
В оазисах произрастают виноградные лозы и тамариск, финиковая пальма, мирт, олеандр, 
акация, ива, вяз, слива и шелковица. 
 
Дикая природа включает леопардов, медведей, гиен, диких кабанов, козерогов, газелей и 
муфлонов, которые живут в лесистых горах. Шакалы и кролики - обычное явление в глубине 
страны. Дикие ослы обитают в Кавире, гепарды и фазаны встречаются в Каспийском 
регионе, куропатки обитают в большинстве районов страны. 
Водные птицы, такие как чайки, утки и гуси, обитают на берегах Каспийского моря и 
Персидского залива, в то время как канюки гнездятся в пустыне. Олени, ежи, лисы и 22 вида 
грызунов обитают в полупустынных, высокогорных районах. В Белуджистане водятся 
пальмовые белки и азиатские черные медведи. 
 
На склонах гор Эльбурз и Загрос много амфибий и рептилий: есть лягушки, черепахи, 
ящерицы, саламандры, скакуны, крысиные змеи, кошачьи змеи и гадюки. В Персидском 
заливе обитает около 200 видов рыб, а также креветки, омары и черепахи. Осѐтр, самая 
важная промысловая рыба, основной источник экспортных доходов от продажи икры. В 
горных реках водится горная форель. 



 
Население Ирана: 
 
Численность населения Ирана по данным за 2019 год - 83,2 млн. чел. Преобладают 
носители персидского языка. Но люди, которые обычно известны как персы, имеют 
смешанное происхождение. В стране есть важные тюркские и арабские элементы в 
дополнение к курдам, белуджистанам, бахтярам, лурам и другим меньшинствам. 
Персидский  язык (фарси) является преобладающим и официальным языком Ирана, на нем 
говорят на нескольких диалектах из трех языковых семей — индоевропейской, алтайской и 
афроазиатской. 
Персидский язык также является преобладающим языком литературы, журналистики и 
науки. Менее 10 % населения говорит на курдском языке. Луры и Бахтяри говорят на языке 
Лури, отличном от персидского, но тесно связанным с ним.  
 
Экономика Ирана: 
 
Национальная Конституция делит экономику на три сектора. Государственный сектор 
включает в себя основные отрасли промышленности, банки, страховые компании, 
коммунальные услуги, связь, внешнюю торговлю и общественный транспорт. Кооперативный 
сектор включает в себя производство и распределение товаров и услуг. Частный сектор 
состоит из всех видов деятельности, которые дополняют первые два сектора. 
Закон ограничивает физических лиц или учреждения от взимания процентов по кредитам, 
что считается незаконным в соответствии с исламским правом, а также ограничивает 
некоторые виды финансовых спекуляций. 
Примерно 30 % всей площади Ирана - это пахотные сельскохозяйственные угодья. 
Орошается менее трети посевных площадей, остальная часть отводится под сухое 
земледелие. Наиболее плодородные почвы находятся в западной и северо-западной частях 
страны. 
Культивируются разнообразные культуры, включая злаки (пшеницу, ячмень, рис и кукурузу), 
фрукты (финики, инжир, гранаты, дыни и виноград), овощи, хлопок, сахарную свеклу и 
сахарный тростник, орехи, оливки, специи, чай и лекарственные травы. 
Рыболовство - важная отрасль Ирана. Осѐтр, лещ, сиг, лосось, кефаль, карп, сом, окунь и 
плотва вылавливаются в Каспийском море. В Персидском заливе обитает более 200 видов 
рыб, 150 из которых съедобны, в том числе креветки. 
Из всего поголовья скота в стране больше всего овец, за ними следуют козы, крупный 
рогатый скот, ослы, лошади, буйволы и мулы. Широко распространено выращивание 
домашней птицы на яйца и мясо. Верблюдов все еще выращивают и разводят для 
использования в качестве транспорта. 
Финансы Ирана 
Все частные банки и страховые компании были национализированы в 1979 году, а 
Исламский банк Ирана был создан в Тегеране с филиалами по всей стране. 10 банков Ирана 
делятся на три категории — коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные, но все 
они подчиняются одним и тем же правилам. Вместо процентов по кредитам, которые 
считаются ростовщичеством и запрещены исламским правом банки взимают плату за 
обслуживание, комиссию или и то, и другое.  
Природные ресурсы Ирана 
Добыча и переработка нефти является важнейшим видом экономической деятельности 
Ирана и наиболее ценным с точки зрения доходов, хотя добыча природного газа 
приобретает все большее значение. Государственная Национальная иранская нефтяная 
компания (НИОК) производит нефть для экспорта и внутреннего потребления. Нефть 
транспортируется трубопроводом на терминал острова Харк в Персидском заливе и оттуда 
отправляется танкерами по всему миру. 
Огромные запасы природного газа в Иране составляют более 10 % мировых запасов.  
В районах Южного Ирана месторождение Южный Парс является одним из самых богатых в 
мире. 



Иран заключает контракты на поставку природного газа в Россию, Восточную Европу, 
Пакистан, Турцию и Индию по строящимся в соседних странах трубопроводам. 
Нефтехимическая компания Razi в Бандар-Э-Хомейни является дочерней компанией 
Национальной нефтехимической компании Ирана и производит аммиак, фосфаты, серу, 
жидкий газ и легкую нефть. 
Месторождения свинца, цинка и других полезных ископаемых широко разбросаны по всей 
стране. Керман является центром медной промышленности Ирана. Иран начал добывать 
такие ценные полезные ископаемые, как уран и золото. Иран также добывает шамот, мел, 
известь, гипс, охру и каолин.  
Производство Ирана 
В настоящее время Иран производит широкий спектр промышленных товаров, таких как 
автомобили, электроприборы, телекоммуникационное оборудование, промышленное 
оборудование, бумагу, резиновые изделия, сталь, пищевые продукты, изделия из дерева и 
кожи, текстиль и фармацевтические препараты. 
Текстильные фабрики сосредоточены в Эшфахане и вдоль каспийского побережья. Иран 
известен во всем мире своими коврами ручной работы. Ковры вносят существенный вклад в 
доходы сельских жителей и являются одной из самых важных экспортных отраслей Ирана. 
Торговля в Иране 
Продукты питания составляют значительную долю в общем объеме импорта, за ними 
следуют основные промышленные предприятия, машины и транспортное оборудование. 
Огромные доходы, получаемые от экспорта нефтепродуктов, в целом создают 
благоприятный годовой торговый баланс. Другие виды экспорта включают ковры, фрукты и 
орехи, химические вещества и металлы. Ведущими торговыми партнерами Ирана являются 
Китай, ОАЭ, Ирак, Германия и Турция. 
Транспорт в Иране 
Крупные населенные пункты Ирана широко разбросаны, а транспортировка затруднена 
горной и пустынной местностью. С начала 1990-х годов иранское правительство выделило 
значительные средства на строительство и ремонт дорог, и в настоящее время около 
половины дорог заасфальтировано. 
Главная линия государственной железнодорожной системы проходит между Каспийским 
морем и Персидским заливом. Железная дорога была соединена через Турцию с Европой. 
Эта связь значительно стимулировала торговлю и туризм, сокращая цены на авиабилеты и 
значительно сокращая время морских перевозок. 
Карун - единственная судоходная река, которая используется для перевозки пассажиров и 
грузов. Озеро Урмия имеет регулярное пассажирское и грузовое паромное сообщение 
между портом Шарафхане на северо-востоке и Гольманхане на юго-западе. 
Образование в Иране 
Образование является обязательным в возрасте от 6 до 11 лет. Примерно 80 % мужчин и 60 
% женщин грамотны. Начальное образование сопровождается трехлетним циклом обучения, 
который оценивает способности учащихся и определяет, будут ли они поступать в 
академическую, научную или профессиональную программу во время средней 
школы.  Университет Тегерана был основан в 1934 году, и с тех пор было создано еще 
несколько университетов, педагогических колледжей и технических школ. 
Спорт и отдых в Иране 
Борьба, скачки и бодибилдинг - традиционные виды спорта страны. Из командных видов 
спорта популярны регби, футбол и волейбол. Большинство олимпийских медалей Ирана 
были получены в тяжелой атлетике, боевых искусствах и борьбе. 
 
Иранская кухня 
Совершая туры в Иран, путешественники получают потрясающую возможность 
познакомиться с блюдами национальной кухни, которые нигде не готовятся так, как на 
родине. Кухня напоминает среднеазиатскую обилием блюд из риса и баранины.  Здесь 
знают несколько десятков различных рецептов кебаба и шашлыков, используют множество 
пряных трав. Главенствующим гарниром является рис; интересно, что для плова его готовят 
особым способом и никогда не смешивают рис на блюде в процессе еды с другими 



продуктами – рыбой (которая особенно популярна на берегу Персидского залива), яйцами, 
мясом. В кухне Ирана принято отдельно подавать различные подливки. 
Мясо в Иране редко бывает основным блюдом, не считая шашлыка и кебаба. Его чаще всего 
подают мелко нарезанным в качестве закуски – как правило, это баранина. 
Одно из главных национальных блюд, которое непременно стоит попробовать, называется 
«чоло-кебаб», или «абгушт». Его готовят из баранины или говядины с фасолью и картошкой, 
а подают с овощами и зеленью. 
Традиционная персидская кухня включает такие блюда, как Плов, Тах-чин, Кебабы, Абгушт, 
Фесенджан, Кюкю, Долма, Аш-э Реште, Лявянги, Тафтан, Барбари, Сангак. 
 
Вся пища в любом ресторане очень свежая, все блюда готовятся специально для каждого 
клиента. Самое популярное блюдо – кебаб. Основной гарнир – рис, популярны также 
запеченые помидоры и другие овощи. Употребляют также свежий лук, разнообразную 
зелень, помидоры, красный перец, морковь, реже – картофель, кукурузу. В качестве хлеба 
всегда подаются свежеиспеченные лепешки из белой муки. Супы менее распоространены. 
На уличных лотках продают некое подобие популярной и в России шаурмы, а также 
различные сэндвичи – с мясом, колбасой, субпродуктами, овощами. На улицах в сезон 
(осень-весна) всегда можно купить свежевыжатый апельсиновый сок, мороженое. Уличные 
магазинчики и лотки очень чистые, покупать еду можно без сомнений в ее качестве. В Иране 
не употребляют свинину.  
 
Употребление алкоголя запрещено законом, нарушение которого карается тюремным 
заключением и штрафом. Привозить алкогольную продукцию в Иран также запрещено. 
Исключение из правил – использование вина при религиозных обрядах (например – в 
христианских храмах). Когда-то Шираз был центром виноградарства и виноделия в стране. 
Даже сейчас в этом городе местные жители вино употребляют в незначительных 
количествах, но мы крайне не советуем искать и употреблять алкоголь даже в Ширазе. 
Чай в Иране является не просто национальным напитком, но гордостью страны. Чаще всего 
это черный чай, который здесь же и выращивается. Заваривать его принято со специями – 
корицей, имбирем, кардамоном, шафраном. 
Также в Иране принято пить традиционный на Востоке кисломолочный напиток айран, 
который здесь называют «дуг». 
 
И конечно, говоря о кухне Ирана, нельзя не сказать о здешних сладостях, в мир которых 
нужно обязательно осунуться во время путешествия. Особенно интересны иранские 
шербеты, которые подаются холодными и, в зависимости от того, из чего они готовятся, 
имеет свой выразительный цвет; лимонные–желтый, мятные–зеленый, и т.д 
А ещѐ Иран является самым большим в мире изготовителем фисташек! 
 
Покупки, сувениры: 
 
Сувениры Ирана – не какие-нибудь безделушки, а исключительно красивые и требующие 
высокого мастерства в изготовлении вещи. Самый интересный сувенир из Ирана: 
традиционный иранский ковер. Особо ценятся ковры, произведенные в Исфахане (точнее, в 
деревне Наин в окрестностях Исфахана). Внимание – из страны можно беспошлинно 
вывезти ковер (ковры) общей площадью не более 12 кв.м. Не менее интересны роспись и 
резьба по верблюжьей кости, чеканка, расписной фарфор, расписная жестяная и глиняная 
посуда, текстильные изделия с «восточным» орнаментом, прекрасные украшения из золота 
и серебра ручной работы.  

 

В Иране не пользуются цифрами, которые мы называем «арабскими». Желательно выучить, 
как обозначаются местные персидские цифры, чтобы было удобнее читать ценники, 
определять номера комнат в отелях и т.д. 



 

 

Города и достопримечательности Ирана: 
 
Современный Иран – довольно урбанизированная страна. Почти 70% его населения 
проживает в городах. Самым большим из них является столица Тегеран – более семи 
миллионов зарегистрированных жителей. Вторым после столицы городом Ирана является 
Мешхед, являющийся также шиитской святыней.  
 
Тегеран. Те, кто побывал в Иране, отмечают потрясающее конфессиональное и 
национальное разнообразие Тегерана. Три главных тегеранских народности 
идентифицируют себя как персы, мазендаранцы и азербайджанцы – и это не считая курдов, 
армян, ассирийцев, евреев и зороастрийцев, которые считают себя особой 
национальностью. 
В Национальной Сокровищнице Ирана выставлен на всеобщее обозрение крупнейший 
розовый бриллиант Земли. Во время тура по Ирану стоит также посетить в столице Музей 
Ковров и оценить старинные образцы иранского ткачества. Еще один интересный объект – 
Дворец Голестан с его Зеркальным залом. 
Важная достопримечательность Тегерана – гора Точал, возвышающаяся над уровнем моря 
почти что на четыре километра. Сюда ведет подъемник с самым длинным на планете 
маршрутом в семь с половиной километров. 
И конечно, надо обязательно побывать на громадном тегеранском базаре! Учтите, что здесь 
принято торговаться. 
 
Мешхед находится северо-востоке и возглавляет провинцию Хорасан-Резави. Здесь 
находится могила имама Рези – величайшая святыня мусульман-шиитов. Название города 
самым прямым образом связано с ним. Имам, полное имя которого звучало как Али ибн 
Муса ибн Джафар ар-Рида, был в седьмом колене потомком пророка Мухаммеда. Он был 
харизматическим лидером и его отравил багдадский халиф, по крайней мере, так гласит 
предание. Захоронение имама получило название «Мешхед аль Реза», то есть 
«Мученичество Резы». А со временем Мешхедом стал называться и город. 
Могила Резы является главной достопримечательностью Мешхеда. Сегодня это место 
представляет собой целый комплекс из трех десятков различных зданий; каждое имеет 
многовековую историю и представляет огромную архитектурную и культурную ценность. 
Здесь есть несколько мечетей, училища-медресе, библиотеки и караван-сараи для 
паломников. 
 
Шираз находится на юго-западе Ирана. Этот город появился в VII веке и сегодня тут живет 
более миллиона человек. Шираз славится своим хорошим климатом и обилием зелени; 
здешние парки-оазисы разбиты по тому принципу, который в Коране приведен в качестве 
описания райских садов. 
Шираз знаменит своим производством розового масла, которым непременно стоит 
запастись здесь. Кроме того, в Ширазе ткут потрясающие персидские ковры и изготавливают 
серебряные изделия, а также мозаики. Приехав в Шираз, стоит посетить Музей Фарсу, 
специализирующийся на иранских декоративно-прикладных искусствах.  Шираз является 
родиной великих персидских поэтов Саади и Хафиза. Тут находятся их мавзолеи. Есть в 
Ширазе и особо интересная мечеть – это Насир-ол-Молк с целой системой цветных 
витражей. Наконец, Шираз славится своим «фалюде» – десертом, который считается 
древнейшим образцом мороженого. 
 



 Пасаргады в древности был столицей империи Ахеменидов. Сюда заезжают чтобы 
посетить мавзолей легендарного царя Кира, о которой ходит множество слухов и преданий. 
 
 Йезд в иранский город Йезд совершают путешествия ради комплекса Амир Чакмак, 
который построен в  XV веке. Сердцем комплекса является Хосейние, ритуальное 
трехэтажное здание, где молятся и скорбят по имаму Хусейну. Много интересного и в 
окрестностях Йезда – например, застроенный традиционными глинобитными домами 
пригород Мейбод, брошенный жителями город-призрак Харанак, зороастрийское поселение 
огнепоклонников Чак Чак.   
 
Керман. Путешественники часто обходят город своим вниманием – и совершенно напрасно. 
Здесь сохранилась совершенно особая атмосфера аутентичного Ирана, имеется 
колоритный Золотой базар, можно осмотреть необычные двери медресе с ручками-львами, 
а банный комплекс Хаммам э Вакиль Чайкханэ порадует гостей пряными чаями и 
традиционной иранской музыкой.  
 
Бам славится крупнейшим глинобитным строением Земли – крепостью Арг э Бам, 
возведенной в IV веке до нашей эры. Крепость пострадала от землетрясения в 2003-м году, 
но еѐ активно восстанавливают. 
 
Исфахан - один из древнейших городов мира, он входил в империю Элама и возглавлял 
список городов Мидии. Здесь преподавал сам великий Авиценна (ибн Сина). Одно 
время Исфахан был столицей Персии и уже тогда славился своими садами. Сегодня тут 
делают особую исфаханскую нугу – «газ», сладость, в которую добавляют пустынную 
манну. Интересна и старинная мечеть Исфахана Масджид э Джаме, «Пятничная мечеть».  
Есть в Исфахане и христианский храм – собор Ванк, который принадлежит армянской 
церкви. А одной из главных достопримечательностей города считается Дворец сорока 
колонн. И конечно, нельзя обойти вниманием большой городской базар, где ткут ковры, 
чеканят изделия из меди, изготавливают эмали и расписную утварь.  
 
Кум. Город стал в прошлом веке центром иранского богословия. Сейчас здесь находится 
мусульманский университет и библиотека Мараши Наджафи, поражающая не только 
размерами, но и содержанием – например, здесь есть рукописи, которым больше тысячи 
лет. В Куме ежегодно проходят красочные религиозные представления и процессии, 
особенно в день памяти имама Хусейна. 
Важнейшая достопримечательность Кума –  мавзолей Непорочной Фатимы Масуме. Она 
была сестрой имама Резы, в 17 лет была вынуждена выехать из Мекки. Везде, где она 
появлялась, Фатима становилась напоминанием людям о том, как багдадский халиф 
отравил исламского имама. В итоге людей, сопровождавших Фатиму, перебили, а девушка 
была отравлена. Наслышанная о Куме и любви его жителей к пророку Мухаммеду, тяжело 
больная Фатима попросила доставить ее сюда. Через семнадцать дней, проведенных в 
молитвах, Фатима скончалась. Еѐ гробница находится в мечети под золотым куполом, а 
мощи – в саркофаге под зеркальным потолком. 
  
Абьянэ скорее можно назвать большим селением, нежели городом; оно славится красными 
глиняными домами на сваях из дерева и оригинальными окнами с решетками. Крыша одного 
из домов может служить двориком для домов соседних, а жители до сих пор одеваются в 
традиционном стиле. Тут есть священный источник, считающийся целительным, красивая 
мечеть Имамзадэ йе Яхья и хамам. Интересно, что дверные молоточки в Абьянэ всегда двух 
разных типов – по звуку хозяева услышат, кто идет к ним в гости, женщина, или мужчина. 
 
Сузы (Шуш) - столица государства Элам. Во времена Античности Сузы были одним из 
главных иранских городов и одним из самых крупных во всем мире. Поселения здесь 
возникли еще в седьмом тысячелетии до нашей эры. Древние Сузы упоминаются в Ветхом 
Завете. Нельзя назвать историю Суз простой и безоблачной: город не раз подвергался 
разрушениям пришлыми войсками, но каждый раз восстанавливался заново, возвращая 



себе статус столицы.  
Для религиозных людей - евреев, христиан, мусульман - самым ярким впечатлением от 
посещения города Сузы является посещение мавзолея пророка Даниила. 
В Сузах вы увидите руины дворца Дария, могилу Пророка Даниила и Акрополь.  
 
 
  


