
Помощник по Ирану. Приложение к отчёту «Бургундское с чесноком»

Когда ехать?
Точно не в четверг вечером и не в пятницу! В Иране пятница – выходной!
Лучшее  время  для  посещения  самых  популярных  городов  Ирана  до  середины  мая.  Затем

перерыв до ноября. Летом стоит ехать только, если цель – потухший вулкан Демавенд.
Северный Иран (высокогорный) – май, июнь, сентябрь, октябрь. На персидский залив не надо

ехать в период май-ноябрь, т.к. температура уже в конце апреля +40°С.
Пустыня Калют – со слов гида идеальное время для посещения с марта по апрель (днём +35,

ночью + 20). Зимой – холодные ночи, летом – песчаные бури.
Даты  возле  21  марта  считаются  в  Иране  сверхтуристическими.  В  стране  в  это  время

предновогодние и посленовогодние хлопоты. Местное население активно путешествует. Гостиницы
переполнены. Транспорт тоже.

Виза
Индивидуальным путешественникам виза нужна! Можно получить в аэропорту Тегерана ($80).

При оформлении в Москве стоит $40.
Визовые дела лучше не решать в преддверии 21 марта. Лучше всё делать за месяц до этой даты

или спустя неделю.
При заполнении анкеты на визу будет графа «Вероисповедание».  Если Вы атеист,  напишите

любую известную религию. Не верить в Бога в Иране считается моветоном. И вообще без лишней
надобности лучше не затрагивать атеистические учения, особенно при общении с официальными
лицами.

Страховка
В медицинской страховке обязательно должен быть упомянут Иран, а не Worldwide.

Деньги
Только кэш! Кредитки можно оставить дома! 
В качестве ориентира: на двоих расходы за 20 дней составили $1820 и 550EUR (аренда авто),

включая такие сувениры, как вручную чеканный большой поднос, 50 г шафрана и прочее.
Официальные деньги – Риалы. Как правило, в риалах цены указаны только в билетных кассах

музеев. В остальных местах цену называют в томанах: 1 томан = 10 риалов. Но платить всё равно
приходиться в риалах, т. е. в 10 раз больше. Всегда уточняйте: риал или томан. Слышала, что скоро
официально вводится в обращение Томан. 

Имейте  с  собой  ручку и  блокнот.  Торговаться  Иранцы любят:  будь  это  базар  или  отель.  В
магазинах цена за товар пробита на упаковке, точно также как раньше было в СССР.

Интернет и сотовая связь
Очень медленный!
Почти во всех отелях есть WiFi. Для мобильного интернета в аэропорту была приобретена за $5

симка Irancell. Не хватило, пришлось пополнять. Для обхода блокировок необходимо установить VPN
клиента. Я использовала Psiphon. 

Viber, WhatsApp, Telegram работают без проблем. 
При звонках с местных симок код страны 0 (ноль), далее 10-значный номер (как наши сотовые).
При звонках с неиранских номеров набирать код страны +98, затем 10-значный номер без 0

(ноля). Так же нужно записать для WhatsАpp и Viber.
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Обмен валют
В банках курс невыгодный. Ищете небольшие ларьки Change money. Иногда на туристических

улицах рядом с ларьками суетятся люди и предлагают пройти в другое место за угол или во двор. У
них просто такая работа.  Зазывать клиента.  Не стоит бояться.  В тех обменниках,  что спрятаны в
глубине двора, курс оказывается выгоднее.

В аэропорту Тегерана в зоне вылетов на втором этаже есть обменник. Курс там хороший (в
апреле 2017 г. это было 37500 риалов за доллар). Но есть ограничение в 100$ в руки. По прилёту
можно обменять валюту,  потом оформить на первом этаже мобильный интернет,  а  затем ещё раз
подняться  и  обменять  вторую  партию.  Во  многих  отелях  принимают  валюту  (в  некоторых даже
обменивают). 

Лайф-хак: иногда в отелях получалось договориться на доллары вместо евро, причём того же
номинала. Будет выгода в 1,2 раза. 

Обменники и Базары в выходные не  работают. Выходной в  Иране – пятница. В Тегеране –
пятница и суббота. Уличные менялы в выходной день дико задирают курс.

Дресскод
Для женщин: платок на голову.  Главное, чтобы был. Можно зацепить за пучок волос сзади,

можно надеть  чадор.  Кому как  нравится.  Я  в  отеле  ходила  без  платка.  В  доме  нужно  спросить
разрешения  снять.  Случаев  отказа  не  было.  Руки  должны  быть  закрыты  ниже  локтя.  Ноги  до
щиколотки.  Задница  чем-то  свободным.  Платья  с  глубоким  декольте  были  замечены  только  на
европейских старухах.

Мужчинам – майки нельзя, шорты нельзя (но допускаются на побережье Персидского залива).

Навигация
Maps.me с заранее натянутой картой с точками из google.
Ещё есть приложение (которое не понадобилось) Iran Travel Guide by Triposo: там тоже карты,

достопримечательности,  описания,  фото,  нормальная  работа  в  оффлайн-режиме  и  возможность
строить пешие маршруты по городу между точками.

Календарь
Календарь  в  Иране  свой.  Хитрый.  Года  отсчитывают  не  от  Рождества  Христова,  а  от

переселения  пророка  Мухаммада  из  Мекки в  Медину в  622  году.  Новый год  отмечается  в  День
весеннего равноденствия (обычно 21 марта, в високосный год – 20 марта). Месяцы также называются
по-своему.

Общение
Язык  в  Иране  –  фарси  (понимают  таджики  и  афганцы).  Население  на  контакт  идёт  легко.

Молодое поколение в городах владеет английским на сносном уровне. В деревнях с этим похуже, но в
этом случае поможет блокнот с ручкой.

Русских  любят.  Любят  вообще  всех,  кроме  американского,  саудовского,  израильского  и
иранского правительств. Отношение к гостям с большим уважением.

Цифры
В отличие от  букв  цифры читают,  как  у  нас,  слева  направо.  Придётся  выучить  или  носить

распечатку с собой. Шесть произносится как шиш!
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Некоторые фразы
Общие слова: отель,  чай,  базар,  самовар,  набат (кристаллический сахар к чаю),  машин (без

буквы А на конце), бензин. Привет – «салам», спасибо – «мерси», Россия — «Русие» (можно ещё
сказать «шурави» – советский). А эти фразы нам бы очень помогли в паре нетуристических мест, где
никто из местных не говорил по-английски: 

Где я могу остановиться на ночлег? Мне нужен
отель или комната в доме.

كجا ميتونم براي يك شب بمونم؟من يك هتل يا جايي براي موندن
نياز دارم

Сколько стоит комната на одну ночь? هزينه يك اتاق براي يك شب چقدر هست؟

Я хочу есть. Где тут ресторан? من گرسنه ام، رستوران كجا هست؟

Где автовокзал? ايستگاه اتوبوس كجاست؟

Сколько стоит эта еда? قيمت اين غذا چنده؟

Алкоголь
Официально  не  продаётся.  Ввозить  нельзя.  Но  армяне  всегда  рады  помочь  и  организовать

коньячку или самогона на финиках. Только ценник негуманный. Как в Финляндии. Операцию без
местных не провернуть, потому что нужна иранская банковская карточка.

Как дёшево добраться до Ирана
Мы  использовали  азербайджанскую  авиакомпанию  AZAL.  Рейс  через  Баку.  Стоимость  

6000 рублей с человека туда-обратно. Выкупали в октябре в момент открытия весенних распродаж.
Бесплатно включена только ручная кладь.

Сейчас азербайджанские авиалинии запустили лоукостер: авиакомпанию Buta.
Лайф-хак: Когда  полетите  обратно  домой,  то  оставьте  в  сумке  пустую  бутылочку.  После

досмотра в чистой зоне есть фонтан с бесплатной питьевой водой. Кстати, фонтаны с питьевой водой
стоят во всех общественных местах. Туалеты тоже бесплатны.

Внутренние авиарейсы
На тот момент существовала возможность оплаты билетов  на  рейсы авиакомпаний  Iran Air,

Mahan Air, возможно скоро появятся и другие.
Пока  Иран  под  санкциями,  купить  online билеты  на  рейсы  большинства  внутренних

авиаперевозчиков  не  получится.  Но  можно  купить  билеты  по  прибытию  непосредственно  в
аэропорту. Либо купить их заранее дома, воспользовавшись услугами многочисленных турфирм. 

Сайт-агрегатор,  где  можно  посмотреть  расписание  авиарейсов,  но  нельзя  купить  билеты:
www  .info.flightmapper.net/search

Также можно поискать рейсы здесь https://www.travelenter.com/En/flight/index
Внимание: обеспеченное население Ирана предпочитает использовать Iran air, иногда Mahan air,

у остальных авиакомпаний сильно изношенный парк самолётов и они часто задерживают рейсы.

Междугородние автобусы
Если Вы не путешествуете в даты Новруза,  то билеты заранее покупать не надо. Возможно,

существуют исключения для каких-нибудь очень редких направлений, но в целом достаточно придти
на вокзал за час до отправления.

Сеть развитая. Билеты по российским меркам копеечные. Например, билет Исфахан – Кашан
(220км) – 110 000 риалов ($3,5), билет Тегеран – Исфахан (450км) – 330 000 риалов ($10). Автобусы
комфортабельные. В ряду 3 кресла с массой настроек положения тела. Выдают сухпаёк. Бесплатная
холодная вода в самом автобусе в неограниченном количестве. Холодильник около входа. 

Внимание: работает кондиционер! Туалет только на стоянках!
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Железные дороги Ирана
Официальный сайт ж/д Ирана: www.raja.ir. Есть ещё такой сайт (человеческий) www.iranrail.net
Внимание! Есть поезд Тегеран – Шираз (проходящий рядом с городом Исфахан без остановки),

но нет поезда Исфахан – Шираз. Помимо Тегерана и Шираза ж/д станции есть в таких ключевых
местах, как Мешхед, Тебриз, Бандар-Аббас, Керман, Йезд, Исфахан.

Карта из викепедии: ж/д дороги Ирана

Как добраться из аэропорта Тегерана
В аэропорту на первом этаже есть офисы такси. Цена везде фиксирована. До города – 20 евро.

Подходите,  объясняете,  куда  Вам нужно,  дальше  Вас  передают водителю,  и  по  приезду Вы ему
платите.

Можно также попытаться поторговаться с таксистами на втором этаже в зале вылетов.
В 4-х км от международного аэропорта Имама Хомейни проходит скоростная трасса Тегеран-

Кум-Кашан. Слышала про попытки попасть на эту трассу, чтобы с неё уехать автостопом. 

Такси
По городу 70 000 – 100 000 риалов ($2-$3). Такси Кашан – аэропорт Тегерана (200 км) – $40.

Городские автобусы
Во всех посещённых городах ходят автобусы, в которых салон разделён на мужскую (впереди) и

женскую (сзади) половины.

Аренда автомобиля
Аренда дорогая! В настоящий момент из зарубежных компаний аренду предоставляет только

Europcar.  Воспользуйтесь  при  бронировании  промокодом  из  соответствующей  темы  на  форуме.
Поиграйтесь со странами Вашего проживания (мне помогла Латвия). Механика, 14 дней, ограничение
пробега 3500 км, 550EUR. На месте подтверждение скидки не спрашивали.

Депозит  на  Вашей  карте  заблокировать  из  Ирана  нельзя,  поэтому  возьмите  с  собой
дополнительно  1000$  (1000EUR)  в  залог  от  порчи  авто.  Дают  расписку.  Возвращают  в  момент
возврата машины. Кроме этого, потребуется 300EUR наличными – депозит для оплаты возможных
штрафов с камер. Вернут только после того, как убедятся в отсутствии оных. Возвращают спустя три
месяца либо на PayPal (комиссию оплачиваете Вы), либо через Юнистрим в Таджикистане (комиссию
также оплачиваете Вы, но она значительно меньше).

Бензин стоит 10 000 риалов (около 15 рублей). Штрафы за превышения начисляют от 1км/ч до
40 км/ч. Штраф 45$. Потом тюрьма. Стационарных камер на трассе много. Есть замер фактической
скорости, есть замер средней. Также на дорогах дежурят мобильные комплексы. На острове Кешм
камер нет. 

Дороги прекрасные. Есть платные. Стиль вождение в городах стандартно ближневосточный, на
трассах – европейский.

Памятка пешеходам
Пешеход,  помни! В  иранских  городах  ты  бесправное  существо!  Зелёный  для  Вас  –  это  не

гарантия безопасности!

Как попасть на остров Ормуз
Попасть на него можно только пешком посредством паромной переправы. Из Кешм-тауна паром

отправляется каждый день в 7 утра. Из Бандар-Аббаса также каждый день ходят паромы.
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Как попасть на остров Кешм
На автомобиле:  паромы отправляются каждый день с  утра  до обеда по маршруту  Pohl-Laft.

Точное время отправления выяснить не удалось, но, по общему мнению опрошенных иранцев, лучше
подъезжать до 9 утра, тогда 100% гарантия уехать. Билет за легковой автомобиль и двоих пассажиров
стоил  туда  650 000  риалов  ($17),  обратно  180 000  риалов  ($5).  При  покидании  материка  перед
покупкой билета необходимо получить разрешение на въезд на остров в отдельно-стоящем здании.
Разрешение обязательно нужно сохранить до выезда с острова, при выезде с острова его проверяют.
Оплата только иранской банковской картой, поэтому схема оплаты следующая: мы нашли сумму без
сдачи.  Кассир договорился с  водителей следующей машины, что тот  оплатит своей картой наши
билеты, а компенсацию получит деньгами.

Пешком: паром Бандар-Аббас – Кешм-таун.

Какие города посещать
В Иране  есть  своё  «золотое  кольцо»,  вокруг  которого  большинство  туристов  и  строит свой

маршрут: Тегеран – Кум – Кашан – Исфахан – Персеполис – Шираз – Йезд.
Другие  чуть  менее  туристические  места,  напрямую  зависящие  от  сезона  посещения

(территориальное деление условное):
1. «Пляжный отдых» на побережье Персидского залива: остров Киш (единственное место, где

женщина может купаться на законных основаниях, но только на специальном женском пляже), остров
Кешм,  остров  Ормуз,  окрестности  города  Чахбахар  (на  побережье  Индийского  океана,  рядом  с
Пакистаном).

2. Восток:  глинобитная  крепость  Бам  (сильно  пострадала  от  землетрясения);  Керман  и
окрестности;  деревня  Мейманд  с  домами-пещерами,  обитаемыми  по  сей  день;  пустыня  Калют

(местное название Деште-лут دشت لوت).

3. Запад: Шуштар с древней оросительной системой; Шуш с руинами древнего города Сузы,
зиккурат Чога Занбиль; пещеры Али Садр недалеко от города Хамадан.

4. Север: Тебриз, Кандован, Масуле (улицы по крышам домов), замок Рудхан, вулкан Демавенд,
травертиновые террассы Бада-е-Сурт, Мешхед.

Сколько времени закладывать на осмотр
Здесь  каждый  решает  сам.  По  общему  мнению,  наиболее  интересный  город  Ирана  –  

Исфахан  –  требует  минимум  2  дней  только  на  изучение.  Обычно  этим  городом  завершают
культурную программу, закупаясь всякими сувенирами на базарах. Я на Исфахан отвела 3 полных
дня. Не жалею, можно было бы и больше.

На  город  Шираз  обычно  закладывают 2  полных дня,  один из  которых тратят  на  поездку к
Персеполису.  Но  т.к.  я  ночевала  около  Персеполиса,  после  его  осмотра  была  в  Ширазе  уже  в  
14 часов, получив в итоге 1,5 дня на осмотр. При наличии ещё одного дополнительного дня я бы с
утра походила по базару, а после обеда поехала бы поваляться на травке в какой-нибудь сад.

На город Йезд нужно 2 дня. День на сам город с башнями молчания, день на окрестности.
Тегеран, Кашан, Кум, Керман – на все эти города одного полного дня вполне достаточно (без

учёта посещения загородных достопримечательностей).
При планировании маршрута с точки зрения покупки сувениров важно учесть такой момент: на

первый взгляд все базары Ирана одинаковы. На самом деле, на базаре в каждом городе есть своя
специфика.  Например,  в  Исфахане  много  красивых  чеканных  вручную  изделий  и  посуды,
украшенной бирюзой. И то, что Вы встретите в Ширазе, вполне вероятно, Вы не сумеете найти ни в
Исфахане, ни в Йезде. Поэтому, если вещь понравилась, советую брать сразу. Разумеется, обязательно
торгуйтесь.
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Что обычно смотрят в Иране
В  Иран,  первую  очередь,  едут  за  исламской  культурой.  В  стране  много  заслуживающих

внимания  природных  достопримечательностей.  А  ещё  в  Иране  сохранились  кочевые  племена,  к
которым можно приобрести тур. Например, в честь одного такого кочевого народа компания Nissan
назвал свой автомобиль Кашкай (народность кашкаи или кашкайцы). 

Внимание: Если достопримечательность платная, то в 90% случаях вход для иностранца будет
стоить 200 000 риалов ($5).

Тегеран
1-Сокровищница с шахскими богатствами. Расположена в центральном банке Ирана. Ищите на

здании  надпись  Central  Bank  of  Iran.  Время  работы  уточняйте  на  сайте  банка:
www.cbi.ir/page/1475.aspx. На конец 2017 года: Open during Saturday to Tuesday, 14.00–16.30. Closed on
Wednesdays, weekends and Public and Bank Holidays.

Обращаю внимание, что «Public and Bank Holidays» в Иране случаются очень часто и имеют
мало общего с тем, что написано в соответствующем разделе Википедии.

2-Зеркальный дворец Голестан.
3-Дворцово-парковый комплекс Саадабад.

Кашан
1-Базар Кашана.
2-Медресе и мечеть Ага-Бозорг.
3-Исторические дома Табатабаи, Боруджерди, Аббаси, Америха.
4-Сад Фин (в списке ЮНЕСКО).
5-Хаммам Султан Амир Ахмад.
6-Тепе-Сиалк – археологический памятник с руинами древнего города и двух зиккуратов.
7-Пригородные плантации роз, производство розовой воды (апрель-май).
8-Деревня Абьяне (70 км от города). В ней хорошо остаться на ночь, имеется отель.

Исфахан
1-Исторические мосты Си-о-се поль, Joui Bridge, Хаджу, Шахрестан.
2-Базар Исфахана (за чеканкой и бирюзой – сюда).
3-Площадь Имама (Накш-э-Джехан).
4-Мечеть Имама (на площади Имама). 
5-Мечеть Шейха Лютфаллы (на площади Имама).
6-Дворец Али-Капу (на площади Имама).
7-Дворец Хашт Бехешт.
8-Дворец Чехель Сотун.
9-Ванкский собор (армянский храм Святого Христа Всеспасителя) в квартале Джульфа.
10-Голубиные башни.
11-Качающиеся минареты Манар Джомбан.

Персеполис
Обычно посещение Персеполиса и Пасаргад совмещают с пребыванием в Ширазе.
1-Руины древнего Персеполиса (в 50 км от Шираза). 
2-Археологическая зона Накше-Раджаб (Naqsh-e Rajab) c древними барельефами, высеченными

на скалах, в 3,5 км от Персеполиса.
3-Гробницы персидских царей Накше-Рустам (Naqsh-e Rostam) в 6 км от Персеполиса.
4-Руины древнего города Пасаргады с якобы мавзолеем Кира (130 км от Шираза). 
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Шираз
1-Крепость  Керим-Хана  с  падающей  угловой  башней.  Говорят,  что  внутри  простенько  всё.

Напротив крепости – киоск  Tourist info, где выдадут карту города (при нас всегда был закрыт, но
местные люди всё равно помогли и нашли карту).

2-Мечеть Nasir al Mulk с цветными витражами. Посещают рано утром (до 11 часов). 
3-Музей Нараджастан Кавам. Бывший дом губернатора провинции Фарс.
4- Шах-е-Черагх – зеркальный мавзолей, главная святыня Шираза. В первой половине 2017 года

был официально закрыт для немусульман. Смуглые люди с восточными чертами лица, говорите, что
мусульмане, вас пропустят. Вход бесплатный.

5-Seyed Alaedin Hossein Shrine – зеркальная мечеть (туристов пускают бесплатно, но только с
гидом, фотографировать нельзя).

6-Imamzadeh  Hamzeh  –  очень  красивая  зеркальная  мечеть  (внутрь  пускают  всех  бесплатно,
фотографировать можно).

7-Мавзолей Саади и Мавзолей Хафиза Ширази – гробницы, окружённые парками. 
8-Мечеть Vakil рядом с базаром Вакиль.
9-Базар Vakil (красивые изделия с ручной вышивкой, в том числе одежда).
10-Сад Эрам – считается самым красивым садом Шираза. 

Керман
Обычно в город едут ради пустыни Калют. В самом городе идут на Базар по пути осматривая:

бани Ganj Ali Khan (там музей), мечеть Ganj Ali Khan, одну из самых старых мечетей Ирана Jameh
mosque  (Пятничная  мечеть),  мавзолей  дервиша  Моштак  Али  Хана  (Tomb  Of  Moshtaq  Alishah),
погибшего за любовь петь Коран. 

Но самые интересные места находятся за пределами Кермана:
1-Глинобитная крепость Райен (100 км на юг от города по скоростной трассе). Там есть отель.
2-Сад принцессы Шах-Заде в Махане (40 км от города). Охраняется ЮНЕСКО.
3-Пустыня Калют (120 км от города через бесподобный горный перевал). Ближайший к пустыне

город – Шахдад. Там есть несколько гостевых домов. В 5-10 км от туристического центра пустыни
есть кэмпинг с домиками.

Йезд
1-Старый глиняный город. Хорошо будет пожить в нём. Изыщите возможность подняться на

крышу какого-нибудь здания и посмотреть на открывшуюся панораму.
2-Мечеть  Jame с  самыми  высокими  в  Иране  минаретами.  Во  дворе  мечети  есть  вход  в

подземелье к древнему ганату, по которому до сих пор поступает вода, стекающая с окрестных гор.
3-Комплекс Амир Чак-Мак с площадью перед ним.
4-Зороастрийские памятники: Башни молчания, храм Огня «Атешкадех» (наводел 19 века, не

рекомендую, можно пропустить).
5-Dowlat Abad Garden — сад с самым высоким в мире бадгиром, отличное место для вечерней

прогулки.
6-Окрестности города: зороастрийский храм в скале Чак-Чак, деревня Кхаранак, город Мейбод,

замок Сар-е Йезд, пустынные дюны.
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Остров Кешм
Остров  является  геопарком,  на  нём  есть  несколько  природных  достопримечательностей,

подробную информацию о которых можно найти на сайте геопарка www.qeshmgeopark.ir/en. 
1-Соляной купол Namakdan с тремя соляными пещерами. Одна из них – самая длинная соляная

пещера в мире, доступна для посещения лишь спелеологам. Другая – сквозная, доступна для осмотра
без специального оборудования, но не обустроена и не освещена, поэтому не забудьте фонарики.
Вход бесплатный. 

2-Долина звёзд (Stars Valley) – это территория с множеством возникших в результате эрозии
почвы абстрактных фигур.

3-Каньон Чакху (Chah-kooh gorge) с ажурно-изрезанными стенами. Вход бесплатный.
4-Манровый лес  Хара.  Лодки отправляются от  причалов  в  Табле и  недалеко от  деревеньки

Soheili.  Цены  и  продолжительность  экскурсии  немного  отличаются.  Мы  оплатили  получасовую
лодочную прогулку с причала напротив деревни Soheili стоимостью 600 000 риалов ($16) за лодку!
Лодки шестиместные.

5-Roof of Qeshm. Вход бесплатный.
6- Kharbas Caves – пещеры, образованные подводными морскими течениями, и затем вместе с

островом поднявшиеся из воды. 
7-Соседний  остров  Ормуз  (Hormuz).  Не  является  частью  геопарка,  но  заслуживает

однодневного посещения благодаря красивым ландшафтам. 

Схема нашего маршрута (ссылка кликабельна)
Чёрными значками отмечены места, которые мы не посетили, но хотели бы.
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Привожу своё окончательное расписание
9 апреля – утренний прилёт в Тегеран, переезд в Исфахан.
10 апреля – Исфахан  (дворцы Хашт Бехешт и Чехель Сотун, Базар).
11 апреля – переезд в Персеполис на арендованной машине. Ночёвка у ворот Персеполиса.
12 апреля – Персеполис, Накше-Раджаб, Накше-Рустам. После 14 часов переезд в Шираз (крепость
Керим-Хана (снаружи), гробница Саади).
13 апреля – Шираз (Nasir al Mulk, Нараджастан Кавам, Базар, Шах-е-Черагх, зеркальная мечеть Seyed
Alaedin Hossein Shrine, сад Эрам, зеркальная мечеть Imamzadeh Hamzeh, гробница Саади).
14 апреля – переезд  и ночёвка в Гено.
15 апреля – переезд на остров Кешм (Laft, соляная пещера и свадьба).
16 апреля – Кешм (каньон Чакху, плато Крыша Кешма, мангровый лес Хара, закат на пляже).
17 апреля – Кешм (Долина звёзд, Kharbas Caves, Кешм-таун, закат на пляже).
18 апреля – переезд в Керман. 
19 апреля – Керман (крепость Райен, сад Принцессы Шах-Заде в Махане).
20 апреля – переезд в Шахдад. Закат в пустыне Калют. Ночёвка в Шахдаде.
21 апреля – быстрый осмотр древних гидротехнических сооружений в Шахдаде и переезд в Йезд
(Амир Чак-Мак, старый город).
22 апреля – Йезд (мечеть Jame, Башни молчания, храм Огня «Атешкадех», сад Dowlat Abad Garden).
23 апреля – Йезд (брошенная деревня Кхаранак, зороастрийский храм в скале Чак-Чак).
24 апреля – переезд в пустынный лагерь в 20 км от Йезда.  Закат на вершине бархана. Ночёвка в
лагере.
25 апреля – переезд в Исфахан (по пути – Мейбод, ночные мосты Хаджу и Си-о-се поль).
26 апреля – Исфахан (сдача машины, квартал Джульфа, собор Ванк, площадь Имама, мечети и дворец
на площади).
27 апреля – Исфахан (Базар, площадь Имама (просто гуляли)).
28 апреля – переезд в Кашан. 
29 апреля – Кашан (горная деревня Абьяне, сад Фин).
30  апреля  –  Кашан  (розовые  плантации  за  городом,  исторические  дома  Табатабаи,  Боруджерди,
вечерний переезд в аэропорт Тегерана и вылет домой).

Что бы изменила или добавила
1-Добавила бы ещё 1 день на Кешм, потому что днём жарко и в это время находится на солнце

некомфортно. Возможно, использовала бы этот день на остров Ормуз.
2-Добавила бы ещё 1 день на пустыню Калют. А лучше бы связалась с гидом (не таксистом, а

именно с гидом на внедорожнике), чтобы отвёз на 20 км вглубь пустыни на ночёвку в палатке.
3-Не поехала бы ночевать в пустыню около Йезда. Жалкое подобие Сахары. Если и ехать, то за

100 км от города, чтобы не видеть ночью городской засветки. Но тем, кто дюны не видел, может и
понравится. Съездила бы в крепость Saryazd.

3-При наличии палатки заночевала бы возле соляного купола Джашк.
4-Осталась бы на ночь в деревне Райен.
5-Обязательно заночевала бы в деревне Абьяне! Это самое большое упущение нашей поездки.

Где жить
Агрегаторы для поиска и бронирования жилья www  .  hotelsiniran  .  com и www  .  booking  .  ir. Цены на

них нам показались слишком высокими, поэтому бронировать не стали, искали на месте.  В итоге
нашли сильно дешевле. Обязательно торгуйтесь!

На google-карте отмечены места ночёвок с названиями и координатами. У традиционных отелей
в  Кашане  и  Йезде,  а  также  у  дорогих  отелей  есть  собственные  сайты,  можно  связаться  и
забронировать номер.
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Мы жили здесь (или где хотели бы/планировали жить, все цены за дабл):
Исфахан,  Meraji Hotel.  Двухместный номер $40 за ночь, включены завтрак и питьевая вода  

в  1,5-литровых бутылках из  холодильника.  Неплохой и недорогой отель,  в  номере душ и туалет,
кондиционер.  Завтраки  без  ограничений  в  количестве  подходов.  Рядом  с  этим  отелем  видела
множество других отелей. Парковка бесплатная на улице перед входом в отель.

Персеполис, ITTIC Tourist Hotel Persepolis. Двухкомнатный номер с кухонным уголком, душем и
туалетом  в  отдельно  стоящем  домике  в  сосновом  лесу  $53  за  ночь  с  завтраком.  www  .  ittic  .  com.
Парковка бесплатная на территории.

Шираз, Anvari Hotel.  Двухместный номер с туалетной комнатой и кондиционером 1.000.000IRR
($27) за ночь без завтрака. Номер потрёпанный. Рядом отличный фастфуд, работает с самого утра.
Недорогой подземный паркинг – через дорогу напротив. На этой и соседней улице много отелей.

Гено,  Hotel Iranian Geno на  территории парка.  Двухместный номер с  туалетной комнатой и
кондиционером 1.200.000IRR ($32) за ночь без завтрака. Номерной фонд (как и вся инфраструктура
парка) потрёпаный, но оборудование исправно. Парковка на охраняемой территории, чтобы на неё
въехать, нам потребовалось предъявить ключи от номера в отеле и произнести слово «ОТЕЛ».

Кешм,    Soheili (в самом центре острова). Жили в доме у молодой семейной пары, парня зовут
Jalil Hajipour (Джалил  Хаджипур).  Зарегистрирован  на  сайте  каучсерфинга.  Можно  списаться  в
What’s app.  +98(917)5232328,  hajipourjalil  @  yahoo  .  com,  gashtqeshm  @  yahoo  .  com.  Говорит  по-
английски. По договорённости может организовать поездки по острову. Т.к. мы не через каучсерфинг,
заплатили за три ночи 1.200.000IRR ($11/ночь) с завтраком из хозяйского холодильника (по типу «что
найдём»). Парковка на улице бесплатная.

Кешм,   Tabl. Хостел Mr. Amini (мистера Амини), моб. 0(917)7677601. Мы до него не доехали из-
за ошибки в номере телефона, но видели этот хостел с трассы. Находится напротив мечети в Табле.

Керман, дешёвый хостел без названия, с убогими номерами и общими туалетом и душевыми во
дворе  (координаты на  google-карте).  Парковка  бесплатная  там  же,  во  дворе.  Двухместный  номер
700.000IRR ($18,5) за ночь без завтрака. Позавтракать можно в кафе через дорогу. Главная претензия
к хостелу– грязное постельное бельё, которое после нашего выселения было постирано в тазике за 15
минут, и, по-моему, без порошка. Для подобных случает полезно иметь при себе шёлковые вкладыши
в спальник – они лёгкие, места не занимают, заменяют постельное бельё.

Райен,  на  центральной  улице
имеется  отель.  Мы не жили,  но после
посещения  городка  захотелось  в  нём
остановиться  на  ночь.  Телефон  на
фотографии.

Калют,  тур  в  пустыню  на
несколько  суток.  Amir  Moghaddam –
профессиональный гид по организации
поездок в Калют (забирает из Кермана).
Имеет  подготовленный  Toyota Hilux,
всё  необходимое  походное
оборудование  (включая  сенд-траки).
Мы его услугами не пользовались, но

общались с ним и его помощницей, видели и машину, и оборудование. Ребята произвели самое
позитивное впечатление. WhatsApp +98-913-198-24-82. Остальные контакты на фото.
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Шахдад,  гостевой  дом  Kashkiloo eco-turism accommodation,  моб.  хозяина  0(913)996-37-47.
Хозяин  говорит  по-английски  (лично  не  проверяли).  Двухместный  номер  с  общей  туалетной
комнатой  и  вентилятором 1.500.000IRR ($40)  за  ночь  с  завтраком.  В  доме  есть  также  комната  с
собственной туалетной комнатой и кондиционером, она стоит 1.700.000IRR ($45) также с завтраком.
Парковка  внутри  во  дворе.  Отличный  гостевой  дом,  новый,  чистый,  с  приятной  мебелью  и
обстановкой. Рекомендую! kashkiloo1@gmail.com, сайт на иранском www  .  kashkiloo  .  ir

Йезд,  Kouroush Hotel – отель в традиционном здании с внутренним двориком. Жили в двух
номерах (оба с туалетом и кондиционером, с завтраком): один $40 за ночь без выхода во двор, второй
$45 с выходом во двор. Парковка рядом на улице в небольшом закутке бесплатная. Приятный отель,
рекомендую. Берите номера с выходом непосредственно во двор.

Пустыня около Йезда, кэмпинг
Haft Sang. Контакты на визитке и на
Google-карте,  есть  аккаунт  в
Telegram.  Хозяин и  персонал почти
не  говорят  по-английски.  Сюда  мы
попали  из  Sinbad Desert Camp,
персонал  которого  хорошо  говорит
по-английски.  Sinbad Desert Camp
находится  под  самой  большой  и
высокой  дюной,  здесь  можно
покататься  на  внедорожнике  по
барханам, на территории есть
душевые, но негде заночевать. Чтобы попасть в  Sinbad Desert Camp, я общалась по телефону с
этими людьми: Masod Ebrahimy 0(913)352-69-12 или Milad 0(933)627-79-96. Считаю, что дешевле
будет договориться о ночлеге напрямую с  Haft Sang Camp, его контакты на фото.

Кашан, Shirin hotel. Жили в дорме. За 2 койко-места с завтраком заплатили за ночь 990.000IRR
($26,4).  Дормиторий  новый,  чистый,  с  большим  кухонным  уголком.  В  комнате  12  койко-мест,
разделённых  перегородками  на  три  отсека  по  4  койки:  2  снизу  и  2  сверху,  как  в  плацкарте.
Рекомендую.

Кашан, традиционный дом  Sana. Двухместный номер с туалетной комнатой и кондиционером
$40 за  ночь  с  завтраком.  Видела,  что  соседи-поляки заплатили за  такой же номер 40EUR. Отель
недавно открылся, всё новое и чистое. Рекомендую!

Кашан, традиционный дом Manouchehri Traditional Hotel. Заходила узнать о наличии номеров.
Очень красивый и зелёный внутренний двор. Жаль, но номеров не оказалось. 

Абьяне,  Abyaneh Hotel &
Restaurant. Виден с дороги, которая
ведёт в деревню от трассы. Сами не
пробовали. Контакты на фото.
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Рестораны (все отмечены на карте)
Исфахан, ресторан    Shahrzad. Очень раскрученный ресторан, после 18-00 очередь на вход. Зал

большой,  неуютный,  огромное  количество  столов  и  людей.  Есть  английское  меню.  Выбор  блюд
небольшой, в основном кебабы. Обслуживание быстрое. Похвалить ресторан не могу.

Исфахан,  фастфуд Resalat.  Находится недалеко от Shahrzad.  Не раскрученный, не пафосный.
Народу ближе к 22-00 почти не было, в 23-00 после нашего выхода закрылся. В меню – в основном
кебабы. Еда хорошего качества. Как по мне, не хуже Shahrzad и без проблем со входом.

Исфахан, ресторан внутри базара на площади Имама. Напротив дворца Али-Капу. Но столик в
нём необходимо бронировать заранее, иначе придется стоять в очереди.

Шираз, фастфуд Hamburger 110. Очень популярное место у горожан. Мяса не жалеют. Делают
огромные и вкусные кебабы в лаваше, лепёшках или багетах, пиццы. В соседнем помещении есть зал
со столиками. Рекомендую как качественную и бюджетную еду.

Кешм, деревня Сохейли. Я видела три домашних ресторана. Опознать их можно по картинкам
на заборе,  на которых нарисована рыба или другая еда.  Мы посетили один из них.  Попробовали
вкусную  тушёную  с  помидорами  акулу  и  креветки.  Обстановка  домашняя,  накрывают  на  ковре.
Хозяева по-английски не говорят, поэтому нужно подготовиться заранее и иметь названия желаемых
блюд на фарси. Либо приходить с кем-то из местных, знающих английский.

Кешм, Табл, придорожный фастфуд с красными столиками. В меню различная рыба, а также
кебабы  и  пицца.  Вполне  приличная  еда.  Персонал  английского  не  знает,  нужно  иметь  с  собой
переводчик. Или попытаться объясниться с помощью картинок в меню. Рекомендую как бюджетное
заведение.

Кешм, город Кешм, ресторан   Naeem. Похоже, что он обслуживает постояльцев крупного отеля.
Довольно пафосный на первый взгляд, но скатерти грязные, занавески часто используются вместо
салфеток, т. к.  все в пятнах. Цены высокие. В меню есть рыба, но приготовлена она без изысков.
Порекомендовать не могу.

Керман, нетуристическая кальянная. Координаты на  google-карте.  В меню только два блюда:
дизи и кашк-е бадемжан. Но, дизи не было, зато был чудесный  кашк-е бадемжан. Местные здесь
заказывали кальяны и чай с набатом. Рекомендую!

Йезд,  Termeh  &  Toranj  традиционный  ресторан.  Очень  приятное  место  с  расслабляющей
обстановкой. Традиционное меню. Заказывали и дизи, и  кашк-е бадемжан. Всё понравилось. Цены
невысокие. Рекомендую.

Йезд, Karizma Cafe' & Restaurant. Самые лучшие места – на крыше с замечательным ночным
видом на город и мечеть Jame. Подают изумительный феседжан! Рекомендую!

Кашан,   M  ozafari традиционный ресторан. Специалитет – kushtalibiye.
Кашан, Abbasi traditional restaurant. Очень атмосферный и приятный ресторан с замечательной

кухней. 
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Что попробовать

Традиционная еда (с картинками):

کشک و بادمجان

Kashk-e-bademjan

Тушёные  баклажаны  со  сливками,  очень
вкусные!

فسنجان

Fesenjan

Мясные  фрикадельки  или  кусочки  мяса,
тушёные в густом гранатовом соусе с орехами,
очень вкусно!

کوکو سبزی

Kookoo sabzi

Мелко  нарубленные  зеленые  овощи  жарят  на
сковороде с яйцом и мукой как котлеты

باقالی پلو با گوشت

Baghali e polo ba goosht 

Рис  со  специальной  фасолью  «багхаали»  и
пряностями,  варится  вместе  с  говядиной  как
плов. (Baghali polo в правой части фото и goosht
(кусок мяса) – в левой).

قرمه سبزی

Ghormeh sabzi

Мясо с овощами и красной фасолью

خورشت قيمه

Khoresht gheimeh

Тушеное мясо с горохом, лимоном и специями
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Другие традиционные блюда и десерты (без картинок):

دیزی (آبگوشت Dizzi Томленый  к  горшочке  суп  с  овощами,  бобами  и
мясом.  Перед  употреблением  жидкость  сливают  в
отдельную мисочку, а гущу разминают специальным
толкушкой. 

خاگينه Khagineh Омлет со странной сушеной зеленью и мясом

کتلت Kotlet Котлета из говядины

کوفته Kofte Кюфта – большая тефтеля в супе

دلمه Dolmeh Долма

Gosht lobia گوشت و لوبیا Тушёные бобы с мясом

کباب انواع Kabab (different kinds) Различные виды мясных кебабов. 

شيرين پلو Shirin polo Сладкий рис с изюмом и другими приправами

آش ماست Ash mast Десерт-мусс  желтого  цвета,  один  из  его
ингредиентов  —  баранья  шея.  Исфаханский
специалитет. На вкус с кислинкой. Рекомендую!

بستنی Bastani Обычное мороженое

اب هويج بستنی Bastani + carrot juice Сладкий  морковный  сок  с  мороженым,  ширазский
специалитет. Очень вкусно!

فالوده بستنی کرمانی Faloodeh bastanye kermani Десерт  из  рисовых  желеобразных  шариков  с
мороженым, всё это в  сладковатом мятном сиропе.
Специалитет Кермана.

زعفران Saffron Шафран  –  ценная  и  дорогостоящая  приправа.
Иранцы делают из неё отвар и добавляют в рис,  к
курице, в чай. Используют при готовке. 

Рыба и морепродукты
В  Бушере  и,  полагаю,  в  других  приморских  городах,  нам  рекомендовали  попробовать

множество  видов  рыбы,  в  частности  Halva mahi,  Kafshak,  Zobeideh,  Razhghoon,  Sefid,  Shir,
Shoorideh hendijan, Ghezel ala, Salmon, Kapoor, Kafal. 

Краба иранцы почти не едят, редко на юге его можно встретить в ресторанном меню. Также
отдельные рестораны готовят кальмаров. Несколько рыбных блюд ниже:

قليه ماهی Ghelieh Mahi Популярное  блюдо,  особенно  в  Бушере.  Сами  не
пробовали, но нам его очень рекомендовали.

خاويار Khaviar Икра

کوسه ماهی Kooly or Kooseh Mahi Акула. Пробовали на Кешме, вкусно!

ميگو Креветки. По заверениям местных около Бушера ловят одни из лучших в мире
креветок. Пробовали на Кешме, вполне приличные.

Фаршированная рыба شکم پرماهی
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