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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Время 

Иран: +1.30 минут вперед от московского 

Зачем ехать?  

Иран – страна с богатой историей,  наследник  Персидской империи.  Интересными для 

туристов в Иране являются и природные достопримечательности: 

пещера Али-Садр; 

водопады Бише и Шеви; 

заповедник "Голестан"; 

леса; 

Тебризские горы. 

Когда  лучше приезжать?  

Весна, Осень 

Сувениры 

Персидские ковры;  золотые украшения;  специи;   иранские сладости,  розовую воду 

Как добираться?  

Прямые рейсы из московского «Шереметьево» в аэропорт Тегерана выполняют 

национальный авиаперевозчик IranAir (по вторникам) и «Аэрофлот» (ежедневно кроме 

понедельника и пятницы). Время в полёте — около 4 часов. Кроме этого, в Иран можно 

прибыть с пересадкой такими авиакомпаниями, как Emirates (через Дубай), Turkish Airlines 

(Стамбул), Qatar Airways (Доха), Alitalia (Рим), Austrian Airlines (Вена), Lufthansa (Франкфурт), 

Azerbaijan Airlines (Баку)  

Связь 

Роуминг МТС, БиЛайн, Мегафон 

Полезные  телефоны 

Посольство России в Тегеране: ул. Нофль-ле-Шато, 39. Телефон: +(98 21) 66-70-11-61/63, 

факс: + (98 21) 66-70-16-52  

Генконсульство в Исфагане: улица Телефонхане, Масджед-е Софретчи, б-р Чахарбаг. 

Иран 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  ТУРИСТА 
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Телефон: (+98-311) 222-20-60, факс: (+98-311) 220-08-04  

Скорая помощь: 115 или 2200771  

Полиция: 129  

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ТУРИСТУ 

 Кредитные карты и дорожные чеки в Иране практически не принимаются. 

 Обменивать валюту лучше в банках и официальных обменных пунктах;  

 Голова должна быть покрыта. Это может быть шарфик или платок, плотный или 

шифоновый, по вашему вкусу и погоде. Он может быть достаточно символическим, но 

присутствовать должен обязательно; 

 Обтягивающие вещи не приветствуются (прекрасный вариант свободная туника или 

рубашка на выпуск). Рубашка должна прикрывать тазобедренную часть! чем ближе к 

колену - тем лучше; 

 Руки должны быть закрыты( в Тегеране их можно открыть до локтя), а ноги практически 

до щиколотки; 

 Вы можете позволить себе одежду любой расцветки, но если вы посещаете 

религиозные объекты, такие как мечеть, яркие расцветки одежды не приветствуются, 

лучше предпочесть темные или пастельные тона; 

 Ограничений по макияжу нет; 

 Накрашенные ногти на руках и ногах - разрешены; 

  


