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В Западной Азии на  побережье Средиземного моря расположено 
небольшое государство. Иран – один из  самых удивительных 
уголков, созданных природой. Только здесь можно покататься 
на  горных лыжах, а  затем, спустившись в  долину, загорать и  ку-

паться в море.
Кедр – государственное достояние страны. Ещё совсем недавно Иран 

экспортировал его, а  сегодня осталось всего две кедровые рощи, к  ко-
торым относятся очень бережно. Красота этих рощ такова, что по  одной 
из легенд сюда, устав от праведных трудов, прилетают на отдых архангелы.

Благодаря своему географическому положению Иран стал важнейшим 

мировым торговым центром. Несколько тысячелетий назад на территории 
современного Ирана жили финикийцы, активно занимавшиеся торговлей. 
Пять городов, расположенных на берегу Средиземного моря, – Бейрут, Си-
дон, Триполи, Тир и Библос – стали крупными торговыми базами Ближнего 
Востока. Иранские магазины всегда поражали туристов разнообразием 
и обилием товаров, доставленных со всех концов света.

Иран – одна из самых загадочных и интересных стран современного 
мира. Здесь воедино сплелись легенды о земле древних ариев, многочис-
ленных империях, существовавших на этой территории в течение послед-
них 5 с лишним тысяч лет, и современный персидский колорит.

География: Иран расположен в  юго-западной Азии 
на  стыке Ближнего и  Среднего Востока, с  севера 
омывается Каспийским морем, с юга – Персидским 
и Оманским заливом. Иран граничит по суше с семью 
государствами: Азербайджан, Армения, Афганистан, 
Ирак, Пакистан, Туркменистан, Турция, а также делит 
акваторию Каспийского моря с Россией и Казахста-
ном, Персидского залива – с Кувейтом и Саудовской 
Аравией, Катаром, Бахрейном и ОАЭ, Оманского за-
лива – с Оманом.

По площади территории (1 648 000  кв.км) Иран 
занимает 17-ое место в мире. Иран богат полезны-
ми ископаемыми, в  особенности углеродами. Иран 
обладает третьим в мире запасом нефти, вторым – 
природного газа, а  также крупными запасами угля 
железной руды, марганца и цинка.

Иран – один из очагов зарождения цивилизации 
на  планете. Пещерные поселения были основаны 
здесь около миллиона лет назад в современной про-
винции Северный Хорасан, а первые рисунки на сте-
нах пещер в  Хоррамабаде насчитывают 10 000  лет. 
При раскопках в Сиалке было обнаружено поселение 
возрастом 7000 лет, где уже имелись расписная ке-
рамика, цилиндрические печати, свой стиль погребе-
ния и многое другое.

Государственное устройство: Иран по  конституции 
является Исламской республикой. Исламская респу-
блика Иран была основана 1 апреля 1979 года в ре-
зультате Исламской революции. Ислам шиитского 
толка является государственной религией Ирана. 
Высший руководитель «Рахбар», является главой го-
сударства и верховным главнокомандующим воору-
женными силами Он определяет общее направление 
развития страны, внешнюю и внутреннюю политику.

Конституция определяет президента как главу 
исполнительной власти и второе после Высшего ру-
ководителя лицо в Иране. Президент назначает каби-
нет министров и руководит его работой. Фактически, 
президент выполняет функции премьер-министра 
до Исламской революции – этот пост был упразднен.
Столица: Тегеран.
Язык: В  настоящее время большинство населения 
Ирана (более 60%) говорит на персидском, он же фар-
си, также популярны курдский и  азербайджанский 
языки, менее популярны арабский и армянский.
Религия: Подавляющее большинство Иранцев испо-
ведуют ислам: 90% населения – шииты, 8% – сунни-
ты. Оставшиеся 2% – религиозные меньшинства: ба-
хаи, храстиане, иудеи, зороастрийцы, мандеи, синхи, 
индусы и других.

Население: Иран – многонациональное государство, 
здесь много этнических групп, но всех они называ-
ются Иранцами. Персы составляют большинство 
населения страны. Более 70% населения страны 
относятся к  представителям Иранской группы. 
Иранцы генетически отличаются от  других наций 
Востока. Персы составляют около 50% населения, 
азербайджанцы и близкие им тюркоязычные народ-
ности – 25%, курды – 7%, арабы – 3%; талыши, гилян-
цы, мазандаранцы, луры и бахтияры –10%, белуджи 
и  туркмены – по 2%. Кроме того, присутствуют на-
циональные меньшинства (1%) армян, черкесов, ас-
сирийцев и грузин.
Валюта: Риал (IRR)  – денежная единица Ирана, ис-
пользуются банкноты: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 
10000, 20000, 50000, 100000. Приблизительный курс 
1  доллар США (USD) равняется 30 012.50  Иранский 
риал (IRR). Несмотря на то, что официальное назва-
ние Иранской валюты – риал, при общении исполь-
зуется обиходное понятие «тумана». 1  туман равен 
10  риалам. Например, фразу «это стоит двадцать 
тысяч» нужно понимать как 20 000 туманов, то есть – 
200 000  IRR. Обмен валюты производится только 
в  специальных обменных пунктах. Пункты обмена 
валют работают ежедневно (с  субботы по  среду) 
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с 10.00 до 16.00, в четверг с 10.00 до 13.00, пятница – 
выходной. Тревел-чеки, пластиковые карты других 
государств (кредитные/дебетовые, за  исключением 
местных Иранских) на территории Ирана не действу-
ют. Для туристов все виды расчётов производятся 
наличными деньгами. Ограничения ввоза в страну ва-
люты нет. А вот вывоз – не более 5000 долларов США.
Время: Разница с Москвой + 30 минут в зимний пери-
од и + 1 час 30 минут в летний период.
Климат: Варьируется от  cухого климата с  высокими 
температурами воздуха характерного для преоблада-
ющей территории страны, до субтропического вдоль 
побережья Каспийского моря и  в  северных лесных 
районах. Там зимой температура редко опускается 
ниже 0 °C, а летом редко превышает 29 °C. Среднего-
довое количество осадков составляет 1700 мм на за-
паде прикаспийской области и 680 мм на её востоке. 
На  западе Ирана, в  горах Загрос зимой температура 
практически всегда ниже 0°, характерны обильные 
снегопады и сильный ветер. В центральных и восточ-
ных районах страны климат засушливый со среднего-
довым количеством осадков менее 200 мм и средни-
ми летними температурами выше 40 °C. На равнинах 
вдоль берегов Персидского и Оманского заливов зима 
в основном мягкая, а лето – жаркое и влажное.
Праздничные и  выходные дни: Иран  – мусульманское 
государство. По  этой причине календарь этой страны 
в большей части основан на датах мусульманских празд-
ников, отмечаемых ежегодно по  лунному календарю, 
даты которых смещаются в пределах двух недель.

С субботы по четверг – рабочие дни, выходной – 
пятница.

В Иране отмечаются праздники по  трём разным 
календарям: Иранскому солнечному – для событий 
республиканского значения, исламскому лунному – 
для религиозных праздников, обычному григориан-
скому – для международных дат.
Ид аль-Ада.
Январь-февраль – исламский Новый год.
Начало февраля – Страдания имама Джафара Садека.
Февраль-апрель – Ашура.
11  февраля  – День победы Исламской революции 
1979 года.
Декабрь-февраль – День рождения имама Резы.
19 марта – День национализации нефтяных промыс-
лов.
27 марта – Эйд Гадир-Хом.
Конец марта – начало апреля – Ноуруз.
1 апреля – День Исламской Республики.
17 апреля – Ташуа.
Апрель-май – Арбаин.
4 июня – годовщина смерти имама Хомени.
5 июня – годовщина антишахского восстания.
16 июня – Маулид (день рождения пророка Мухаммеда).
4 июля – День смерти пророка.

Август-октябрь – День рождения имама Али.
Сентябрь-ноябрь  – День рождения имама Махди.
Сентябрь-декабрь – Страдания Имама Али.
Октябрь – Лейлат аль-Мейраж.
октябрь-ноябрь – Ид аль-Фитр.
Ноябрь – Страдания имама Джафара Садека.
Транспорт: Внутри страны можно путешествовать 
на  самолётах, поездах или автобусах. Местные 
авиалинии связывают многие города. Между Иран-
скими городами налажено автобусное сообщение, 
и  автобусы в  большинстве своём весьма комфор-
табельны. Но всё же на большие расстояния лучше 
отправляться на  поездах. В  поездах существуют 
вагоны трёх классов: комфортабельный первый, 
сидячий второй и третий класс, наподобие электри-
чек. Внутри городов лучше воспользоваться услу-
гами такси, так как автобусы и маршрутные такси 
чаще всего переполнены. Если вы всё-таки решили 
поехать на  автобусе, то  помните, что проезд для 
женщин и мужчин раздельный: мужчины сидят впе-
реди, женщины – в задней части салона. В такси нет 
счётчиков, тарифы на  поездки фиксированы. Рас-
ценки можно узнать в  специальных кассах предо-
платы такси, которые имеются на вокзалах, в аэро-
портах и на центральных улицах городов. Таксисты 
зачастую подвозят несколько человек одновре-
менно. Пользоваться услугами частников не стоит. 
В  Тегеране есть метро, которое является самым 
современным в  Азии. Пункты проката автомоби-
лей существуют практически в каждом городе. Для 
того, чтобы взять машину напрокат, необходимо 
иметь водительские права международного образ-
ца. Если вы взяли автомобиль напрокат, то будьте 
готовы к  тому, что местные автомобилисты зача-
стую не соблюдают правил дорожного движения.
Безопасность и  дресс-код: Для посещения Ирана 
не  требуется специальных прививок. На  террито-
рии страны рекомендуется пить бутилированную 
воду. Алкоголь находится в  Иране под запретом. 
Запрещено также курение в общественных местах. 
Общественный дресс-код в Иране закреплен законо-
дательно. За  его исполнением со  стороны местных 
следят строже, чем со стороны туристов. Мужчинам 
запрещено носить рубашки, открывающие руку выше 
локтя, и брюки выше щиколотки. Женщины обязаны 
закрывать руки до запястья и ноги до голеностопа. 
Ношение головного платка (русари) для женщин  – 
обязательно. Нельзя появляться на публике в обтя-
гивающей одежде, поверх подчеркивающей силуэт 
одежды полагается надеть специальную накидку – 
манто. Юбки можно носить только очень длинные 
и широкие (и, разумеется, непрозрачные). Запрещено 
фотографировать военные объекты и государствен-
ные учреждения. Местных жителей можно снимать 
только с их разрешения. Общий уровень криминоген-

ности в  Иране достаточно низкий, несмотря на  это 
нередки случаи краж сумочек и портфелей проезжа-
ющими мимо мотоциклистами Пляжи в Иране делят-
ся на мужские и женские.
Таможенные правила: Туристам, выезжающим 
в Иран, необходимо знать перечень позиций, кото-
рые запрещены для ввоза в страну:

– все виды алкогольных напитков;
– видео и  печатная продукция эротического со-

держания;
– редкие виды животных и  растений (семена, 

клубни, ростки);
– печатная продукция на иврите, сувениры из Из-

раиля (например, майки «I love Jerusalem» и др.);
– антиисламская и пропагандистская литература;
– все виды наркотических веществ (в случае на-

рушения закона, лица, ввозящие наркотики, подле-
жат смертной казни).

К ввозу допускается:
– ввоз иностранной валюты не ограничен (декла-

рация не требуется);
– лекарственные препараты должны ввозиться 

при наличии рецепта от  врача или кассового чека 
из аптеки;

– сигареты к ввозу разрешены (в допустимом ко-
личестве для личного использования);

– мелкая техника.
Разрешается вывозить личные вещи, персидские 

изделия ручной работы и товары, купленные в стране, 
в количестве не более одного большого ковра или двух 
маленьких ковриков ручной работы (общей площадью 
до 21 кв. м). Вывоз любого антиквариата (возрастом 
более 50 лет – драгоценные камни, монеты, рукописи 
и другие произведения искусства) запрещен.
Иранская кухня: Иранская кухня – одна из древнейших 
в мире. Основой многих блюд служат рис, хлеб, мясо, 
свежие овощи, зелень и фрукты в различных сочета-
ниях. Свинина в  Иране запрещена, поэтому в  кули-
нарии используются говядина, телятина, баранина, 
птица и  рыба. Великолепные шедевры персидской 
кулинарии можно отведать в местных ресторанах.
Виза: Для туристов, оформивших тур в нашей компа-
нии, визовая поддержка оказывается представитель-
ством в Москве, срок оформления в данном случае 
5–7 рабочих дней. Виза в Иран оформляется через кон-
сульство, но сперва путешественник должен получить 
референс-код. Он представляет собой разрешение на 
оформление визового документа, которое выдается 
иранским МИДом. Визу в паспорт в консульстве не 
ставят. Срок действия визы до 1 месяца. Можно так 
же оформить туристическую визу по прилету в стра-
ну, но это займет определенное время на границе и 
стоимость составит почти в 2 раза больше, чем в кон-
сульстве. Туристические визы Ирана НЕ оформляются 
гражданам США и Израиля.
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ШИРАЗ. Это родина плеяды выдающихся дея-
телей культуры Ирана. Через территорию этого 
города пролегал Великий Шёлковый путь, что 
сделало Шираз знаменитым не  только в  самой 
Персии, но и за ее пределами. Эта область всег-
да играла значительную роль в  жизни Персии. 
Три наиболее значимые столицы государства , 
сменявшие друг друга , располагались непода-
леку от Шираза. Во II – IV веках территория Ши-
раза была местом скопления огнепоклонниче-
ских храмов. Начиная с VII века , после падения 
столицы Сасанидов в  результате арабского за-
воевания, Шираз начинает расти и развиваться. 
Здесь очень много достопримечательностей  – 
быть может, даже больше, чем в Исфахане, по-
тому что Шираз довольно долгое время был 
столицей Персии. Главным городом государ-
ства он был при таких таких великих династиях 
персидских правителей как Саффариды, Буиды 
и Зенды.

ИСФАХАН. Его история прослеживается с нача-
ла древнего каменного века – палеолита. С са-
санидских времён Исфахан оставался важным 
военным центром. Позднее этот роскошный 
город , в XVI  в. превращённый в столицу шахом 
Аббасом  I, именовался «Половиной мира». В  те 
далекие времена здесь и  впрямь можно было 
увидеть все чудеса света. По сей день Исфахан 
остаётся самым посещаемым туристами горо-
дом Ирана. Площадь На ќше Джаха н́. Современ-
ный облик площади оформился в  XVI  в., когда 
Исфахан был столицей империи Сефевидов. 
Здесь находятся одни из  основных достопри-
мечательностей города. С южной стороны пло-
щади возвышается мечеть Имама (Масджéде 
Эма м́), в  восточной части площади красуется 
мечеть шейха Лотфаллы ́ (Масджéде шейх Лотф-
Олла х́), самая знаменитая мечеть Ирана и визит-
ная карточка Исфахана. Напротив этой мечети 
расположен необычный по архитектуре дворец 
Али -́Капу ́ (Ворота Али), также построенный 
в начале XVII в. по приказу шаха Аббаса I. Неда-
леко от  Большого базара находится Пятничная 
Мечеть (Масджéде Джа м́е). Это одна из  самых 
старых мечетей в Иране, ее строительство было 
закончено в VIII в. Её построили турки-сельджу-
ки на  месте старого зороастрийского храма. 
Есть ещё один зороастрийский храм высоко 
в  горах над Исфаханом, ставший популярным 
во  время Сасанидов, но  существовал он ещё 

во времена Эламитов. Исфахан знаменит двор-
цами, самыми известными из которых являются 
Чехель Сотун (Дворец сорока колонн) и Хашт Бе-
хешт (Восемь уголков рая). Знаменитыми архи-
тектурными сооружениями Исфахана являются 
его мосты. Это мост Си-о-се-Поль (Мост тридца-
ти трёх арок), мост Шахрестан, мост Хаджу. Все 
они были построены во время правления Сефе-
видов. В Исфахане есть и христианские церкви, 
одна из  самых известных и  любимых туриста-
ми – это собор Ванк , который был построен ар-
мянами-эмигрантами и  находится в  Джульфе 
(армянский район Исфахана).

ТЕБРИЗ основан в  бронзовом веке и  имеет за-
хватывающую историю: в IX столетии он являл-
ся важной военной базой, несколько раз стано-
вился столицей разных государств, в том числе 
государств Хулагуидов (Ильханидов) и  Сефе-
видов. С XIII по XVIII  в. Тебриз – один из  круп-
нейших городов Ближнего и  Среднего Востока. 
Тебриз пять раз в  правление разных династий 
становился столицей Ирана. То, что осталось 
в городе после стихийных бедствий и войн, – это 
памятники эпох Ильханидов, Сефевидов и  Кад-
жаров. Один из  самых выдающихся  – Голубая 
мечеть (Дар-оль-Салам). Она была построена 
по  приказу правителя династии Кара-Коюнлу, 
шаха Джахана , в  1465  г. как памятник в  честь 
побед Джахан-шаха. О  том, насколько важным 
городом Тебриз был в прошлом, можно сегодня 
судить по  его старинному базару. Базар Табри-
за – это крытое сооружение из  органично свя-
занных между собой структур с  целым лаби-
ринтом коридоров. Исторический базар много 
тысячелетий являлся местом торговли и  куль-
турного обмена. Он находится там, где раньше 
пролегал Великий Шёлковый путь, и до сих пор 
является самым большим базаром в  мире. Од-
ним из  любимых мест туристов является Парк 
эль-Голи – один из  красивейших парков Тебри-
за , расположенный в черте города. Это туристи-
ческое место представляет собой живописный 
сад , посреди которого находится озеро.

МЕШХЕД. Это священная столица Ирана , явля-
ющаяся вторым по  численности городом стра-
ны после Тегерана. До  смерти имама Резы он 
назывался Санабад. Мешхед  – один из  самых 
знаменитых городов среди мусульман-шиитов. 
Ежегодно сюда стекается до  20  млн. паломни-

ков, желающих поклониться главной святыне 
города. Мавзолей имама Резы представляет 
собой погребальный комплекс, основу которо-
го составляет мавзолей, находящийся в центре 
города. Вокруг усыпальницы имама находится 
множество построек: гробницы других почита-
емых имамов, музей, библиотека , школы теоло-
гии, кладбище, мечеть Гохаршад начала XV века 
и дом отдыха для паломников. Сам комплекс на-
чали строить ещё в конце IX века. Нельзя не от-
метить и мавзолей Надир-шаха. При этом пове-
лителе Мешхед стал столицей его государства 
и опорным пунктом походов шаха на Индию.

КАЗВИН – город , первые поселения на месте ко-
торого датируются 4000 лет до н. э., но известен 
он стал во  времена мидийцев (400  г. до  н. э.). 
Во  времена властвования в  крепости Аламут 
главы ордена ассасинов Хасана ас-Саббаха 
(1090) Казвин был столицей Ирана и  оставался 
таковой до вторжения монголов. При шахе Тах-
маспе I (1524–1576) Казвин стал столицей импе-
рии Сефевидов. Одним из  самых таинственных 
сооружений Ирана считается расположенный 
неподалёку от Казвина замок Аламут. Это кре-
пость, возвышающаяся высоко в горах. Постро-
ена она была в далеком IX веке.Неприступность 
крепости подарил Хасан ас-Саббах. Он был 
основателем загадочной секты низаритов-ас-
сасинов, и  Аламут стал его твердыней. Здесь 
работали многие ученые, маги и  мистики, при-
глашённые или пленённые Горным старцем. 
И  даже когда крепость пала и  была сожжена 
монголами, предварительно из  её библиоте-
ки были отобраны интереснейшие тома , ко-
торые снискали в  будущем мировую славу. 
Ущелье Аламут также славится своим озером. 
Озеро Эван  – природная жемчужина Аламута 
и  Казвина. Интересно, что это озеро питается 
не  из  окружающих рек , а  за  счет родниковых 
источников, которыми оно усеяно. В  Казвине 
также есть сооружение, считающееся одним 
из  красивейших , построенное при династии 
Каджаров , которое принадлежало не  купцам 
и шахам, а простолюдинам. Здесь проводились 
определённые исламские обряды.

ТЕГЕРАН. На сегодняшний день столицей Ирана 
является Тегеран  – прекрасный старинный го-
род с  богатейшей историей, как и  сама страна , 
в  которой он расположен. Этот город был ос-
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нован на перекрёстке караванных путей. Титул 
столицы Тегеран получил в эпоху династии Кад-
жаров в XVIII веке. Сегодня он является самым 
большим городом Ирана и одним из крупнейших 
городов Азии. Тегеран – экономический и куль-
турный центр страны. Одной из главных досто-
примечательностей Тегерана является дворец-
музей Голестан, который в  прошлом служил 
центром сосредоточения государственной 
власти. Он был построен во  время правления 
Тахмаспа  I, однако, постоянно перестраивал-
ся в  течение XVIII – XIX  вв. Наибольший вклад 
в  строительство Голестана внесли Карим-хан 
Зенд и Насреддин-шах.

КАДЖАР. Надгробный камень последнего на-
ходится на  территории дворцового комплекса.
Особое внимание стоит обратить на музей Древ-
него Ирана (Археологический музей). В нём на-
ходятся экспонаты, датирующиеся VI тысячеле-
тием до н. э.

МУЗЕЙ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ никого не  оста-
вит равнодушным. Рубины, бриллиан-
ты, изумруды, жемчуга , фианиты укра-
шают многочисленные экспонаты музея, 
начиная от  корон и  скипетров и  заканчивая 
мантиями, шкатулками и  мечами. Некоторые 
из  этих экспонатов послужили причиной войн.
Одним из лучших музеев считается музей Резы 
Аббаси. Своё название он получил в честь одно-
го из великих художников империи Сефевидов. 
Экспозиция музея поделена на  две части: до-
исламское и  исламское искусство. Вниманию 
посетителей представлены экспонаты, чей воз-
раст разнится от 6000 г. до н. э. до ХХ столетия.

Одна из  известнейших достопримечательно-
стей Тегерана  – ДВОРЦОВЫЙ КОМПЛЕКС САА-
ДАБАД , построенный при последних Каджарах 
в  начале ХХ  в. В  1920-е годы здесь жил шах 
Реза Пехлеви. В  Тегеране есть ещё один дво-
рец , который также является музеем, – дворец 
Ниаваран. Он начал строиться при последних 
Каджарах и  достраивался при шахах Пехлеви.
К югу от  Тегерана расположен город Рей, где 
остались строения времён мидийцев, одно 
из  которых  – зороастрийский храм. Самым 
высоким зданием Ирана считается телебашня 
Бордже Милад («Рождение»). Она возвышается 
на 435 м, и является шестой по высоте телебаш-
ней в мире. Тегеран – зеленый город. Общее ко-
личество парков в столице превышает 800. Это 
город , который с высоты птичьего полёта пора-
жает своей красотой.

ХОРРАМАБАД – столица остана Лурестан. Луры 
живут здесь ещё со  времён ассирийцев. Это 
очень миролюбивый народ , который воевал все-
го два раза в  истории: при нападении на  Иран 
Османской империи и англичан. Луры были пер-
выми, кто заключил мир с  Ахеменидами. Хор-
рамабад знаменит своей прекрасной природой, 
горами Кух Махмали и замком Фалак-оль-Афлак , 
который был построен шахом Шапуром  I из  ди-
настии Сасанидов. Этот замок признан важным 
историческим памятником эпохи Сасанидов 
и находится под защитой государства. Во время 
правления династии Пехлеви был тюрьмой. Сей-
час здесь располагается музей бронзы.

УРМИЯ – древний город , административнй центр 
провинции Западный Азербайджан. Археологи-
ческие исследования в  районе Урмии открыли 
многослойный культурный слой, который берёт 
начало во  втором тысячелетии до  н. э. Курганы 
в  окрестностях Урмии  – ровесники старейших 
курганов Месопотамии и  Малой Азии. Выдвига-
ются предположения, что район древней Урмии – 
один из  очагов возникновения ассирийской ци-
вилизации.Также здесь обнаружены древнейшие 
следы огнепоклонников-зороастрийцев. Урмия 
принадлежала Урарту (900  лет до  н. э.), затем 
Мидийскому царству (700 лет до н. э.), а позже – 
Персидской империи. Город пережил арабское 
завоевание, исламизацию, владычество Осман-
ской империи. В 1795 г. здесь был провозглашён 
шахом Ирана основатель династии Каджаров 
Мохаммад.

Как известно из  Евангелия от  Матфея, когда 
три библейских мудреца, которые, как многие 
полагают, были высшими иерархами зароастриз-
ма, персидскими магами-волхвами, вернулись 
со Среднего Востока, они основали на этом месте 
храм огня. Это и есть храм Девы Марии. Он был 
построен примерно во 2 веке.

КЕРМАН. Это город из  мифов Ирана. Жители 
Кермана говорят, что их город построил знаме-
нитый иранский богатырь Рустам, воспетый 
Фирдоуси в  «Шахнаме». Шахи династии Сефе-
видов в  1509. г.  присоединили Керман к  своим 
владения, а в 1596 г. Гяндж Али-хан правил этим 
городом от имени шаха Аббаса I. После принятия 
Ираном ислама город стал местом, где обосно-
вались арабы. Одной из  важных достопримеча-
тельностей Кермана является комплекс Гяндж 
Али-хана, который считается исторической цен-
ностью города. В  его состав входят площадь, 
караван-сарай, мечеть, монетный двор, крытое 
водохранилище и  баня. Комплекс был построен 

по  приказу тогдашнего правителя города Гяндж 
Али-хана в 1598–1620 гг., во время экономическо-
го процветания при Сефевидах. Этот комплекс 
до сегодняшнего дня сохранился в центре города 
и  считается сокровищницей великолепных па-
мятников эпохи Сефевидов.

ЯЗД находится в  самом сердце Ирана. Первые 
упоминания о городе датируются 339–420 гг. н. э. 
Возникновение Язда относят к эпохе завоеваний 
Александра Македонского. Этот город всегда 
был центром древней религии зороастризма. 
В свое время Язд посещал Марко Поло. Язд – го-
род , сохранившийся в  том же виде, что и много 
веков назад.

Известной достопримечательностью города 
считается Мечеть Джамэ XIV века, которая име-
ет два высоких минарета. Эти минареты явля-
ются самыми высокими в  Иране. Язд известен 
тем, что именно здесь была когда-то доведена 
до  совершенства характерная для древней Пе-
редней Азии система доставки, хранения и  рас-
пределения прохладной питьевой воды. В  го-
роде было построено огромное число каризов 
(ганатов)  – подземных каналов для воды. Еще 
при Ахеменидах (VI – IV вв. до н. э.) Иран был из-
резан системой этих сложнейших коммуникаций. 
Язд называют городом бадгиров (ветроуловите-
лей) – вентиляционных труб, используемых для 
охлаждения воздуха в  домах. Самый высокий 
бадгир находится в саду Доулат-абад.

«Священный огонь» зороастрийцев, который 
не  потухал 1500  лет, находится в  этом городе, 
который часто называют местом зарождения 
зороастризма. Огонь Шах-Варахрам поддержи-
вается в  специальном помещении (аташкаде), 
он отгорожен стеклом, за которым его могут со-
зерцать молящиеся. У зороастрийцев был также 
свой стиль захоронения  – погребение усопших 
в так называемых «башнях молчания».

В Язде имеется исторический комплекс Амир 
Чах-мак , состоящий из  мечети, общественных 
бань, мавзолея, трёх водохранилищ и  портала 
одного из базаров Язда. Построен он был во вре-
мя правления династии Тимуридов в XV – XVI вв.

КАШАН находится в пустыне, на одном из неког-
да важных караванных путей. Археологические 
открытия, сделанные на холме Сиалк , позволяют 
сделать вывод о том, что эта местность являлась 
одним из  главных центров древнейшей цивили-
зации эламитского периода. Некоторые учёные 
считают, что Кашан был тем самым городом, 
из которого три библейских волхва начали свой 
путь в Вифлеем, к месту рождения Христа.




