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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ в ИРАНЕ
Даты путешествия: 19.02.2019-28.02.2019
Уровень сложности: низкий
Питание: завтраки
Проживание: отели 3*
Маршрут: Тегеран – Тошаль - Дарбандсар – Дизин - Тегеран

Что увидим, сделаем, попробуем, сфотографируем:
1. Подышим воздухом на горе Эльбрус
2. Почувствуем современную и неповторимую Персию
3. Поднимемся выше облаков
4. Покатаемся на горных лыжах и сноубордах
5. Попробуем деликатесы иранской кухни и знаменитые восточные сладости
6. Увидим и почувствуем настоящий Восток!

ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ
День 01 - 19 февраля 2019
Встреча в аэропорту. Трансфер и поселение в отеле.
Этот день, после недолгого отдыха, мы посвятим изучению тегеранской архитектуры и восточных обычаев.
Первым пунктом нашого знакомства будет Дворец Голестан – комплекс, состоящий из 20 зданий,
построенных вплотную друг к другу. Они образуют своеобразное кольцо, в центре которого находится
большой пруд и сад, где любили отдыхать иранские монархи. После свержения монархии местные
революционеры слегка «отремонтировали» памятник последнему королю и сократили его ровно на
половину… верхню )). Теперь это изваяние является одним из самих фотографируемых мест во дворце.
Следующий пункт – одна из самих крутых коллекций драгоценностей в мире!
В хранилище собраны ювелирные украшения и уникальные камни, которые накапливались различными
династиями, правившими на территории современного Ирана в течение последних 25 веков.
Еще пару ярких архитектурынх и культурних мест и мы приезжаем на настоящий восточный базар!

Главный городской базар Тегерана, крупнейший в мире крытый рынок. По сути, базар — это
непосредственный исторический центр столицы Ирана, так как в 6 тысячелетии до н. э. деревня Тегеран
возникла именно на месте современного базара.
По окончании знакомства с местными торговцами мы возвращаемся в отель.
День 02 — 20 февраля 2019
Завтрак в отеле. В этот день мы переезжаем на горнолыжный комплекс - Тошаль (60 км).
Краткая информация о курорте:
Всего в 60 км от столицы Ирана, города Тегерана расположен, построенный в 1979 году горнолыжный
комплекс «Тошаль». Горы Tochal (3964 м) и Chahneshin (3900 м) представляют собой гигантскую грозную
стену со средней высотой 3800 м. Именно здесь находится один из самых длинных гондольных
подъемников в мире , длиной 8 км, дающий возможность осваивать склоны на большой горной площади.
На курорте также имеются три кресельных и два бугельных подъемника. Курорт имеет огромные
возможности для занятия горнолыжным спортом, подобно американским штатам Юта или Колорадо, но
здесь вдобавок, большее количество порошкообразного снега. «Пульвер» образуется под влиянием сырых
воздушных потоков, поднимающихся со стороны Каспийского моря . Холод высушивает эти потоки,
влажность в них снижается и они уже сухими в виде снега выпадают в горах, которые имеют высоты в
среднем от 4000 до 5000 м. Первая станция зоны катания находится на высоте 1600 м, верхняя станция- на
высоте 3730 м. На курорте-четыре станции и называются они согласно первоначальному плану — 1,2, 5 и 7.
На Тошале-две зоны катания на лыжах. Высота катания на первой — 2950 м. Там, у верхней станции
канатной дороги, находится большой красивый ресторан с восхитительной персидской кухней. Другая,
более высокая зона, расположена на северной стороне горы , на высоте 3850 м. Сезон здесь длится с ноября
по апрель. Всего около 17 км трасс, примерно в равной пропорции представлены спуски всех категорий
сложности.
Шемшак - самый старый горнолыжный курорт Ирана. Он был построен в 1959 году. Этот курорт находится к
северу от шумного Тегерана, на на удалении 2,5 часа езды . Курорт находится в горах Эльбурс на высоте
2550 м и имеет значительный перепад высот - около 500 м Шемшак— приятная мечта и если Вы хотите
покататься на одной из красивейших гор Востока под ясным солнечным небом, а так же по достоинству
оценить большое количество «снежной пудры», то Шемшак — ваша цель. Вторая по величине горно-лыжная
зона в стране, гордится своими прекрасными, снежными полями, сорокапятиградусными углами падения
склонов и удобными подъемниками длиной более полутора километров. Зона первоклассных трасс
простирается в диапазоне от 2250 до 3000 метров с перепадом высот более 500 м .
Изучаем местные возможности для получения адреналина.
Ночь в отеле.
День 03 — 21 февраля 2019
Завтрак. Свободный день катания.
День 04 — 22 февраля 2019
Завтрак, в этот день мы переезжаем на другой горнолыжный курорт – Дарбандсар.
Дарбандсар расположен в одноименной деревне на склоне горы Кашулак. Высота ее составляет 3650 м
Основан курорт был в 1982 году. Является второй по сложности из горнолыжных трасс региона после
«Шемшака». Трассы здесь отличаются крутизной и сложностью, а также сертифицированы для проведения
международных соревнований.
Возможность для спуска вне трасс по «пухлому» снегу особенно привлекает сноубордистов и лыжниковфрирайдеров, а подъем на вертолете на вершину горы Кашулак делает катание особенно экстремальным. В
«Дарбандсаре» развито ледолазание, скалолазание и парашютизм. Курорт ведет активное развитие
возможностей для горного велосипедного спорта и беговых лыж. Имеется гондольный подъёмник с
кабинами на 12 человек, а также семь других, включая кресельные, бугельные и тросовый на учебной
трассе. Высшая точка трассы: 3570 м над уровнем моря
Высшая точка гондольных подъёмников (12 человек): 3370 м над уровнем моря.
Нижняя точка трассы: 2670 м над уровнем моря

Перепад высоты: 700 м . Средняя глубина снега: 2-4 метра.
Селимся в отель и выходим на склон.
День 05 — 23 февраля 2019
Завтрак. Отдых на Горнолыжном курорте Дарбандсар
День 06— 24 февраля 2019
Завтрак. Выселение из отеля. Нас ждут новые места и новые трассы.
Мы переезжаем на горнолыжный курорт Дизин.
Горнолыжный курорт Дизин входит в число 40 самых высокогорных в мире. Самый высокий подъёмник
доставляет лыжников на высоту 3600м. Тем не менее Дизин— это, возможно, одно из самых либеральных
общественных мест в Иране. Большая высота, достаточно крутые склоны, значительный перепад высот и
фантастический снег делают этот район весьма привлекательным для поклонников даже агрессивного
катания. В Дизине есть массу возможностей для поклонников внетрассового катания. В сезон (с декабря по
апрель) глубина снежного покрова может достигать полутора-двух метров на средних склонах и до трех
метров на верхних очередях подъемников.
Селимся в отеле и катаемся.
День 07— 25 февраля 2019
Завтрак. Свободный день. Катание на горнолыжном курорте Дизин.
День 08— 26 февраля 2019
Завтрак. Катание на горнолыжном курорте Дизин.
День 09— 27февраля 2019
Утром мы завтракаем и покидаем места нашего катания. Мы возвращаемся в Тегеран. Свободное время в
столице.
День 10— 28 февраля 2019
Раннее выселение из отеля. Трансфер в аэропорт.

Стоимость тура ½ DBL:

485 уе + авиа и виза (при группе от

В стоимость тура включено:
Визовая поддержка по оформлению визы
Размещение в отелях в стандартных номерах с завтраком
Сопровождение русскоязычным гидом.
Трансферы и экскурсия по Тегерану
Все входные билеты по программе в первый день тура по Тегерану
Комфортабельный транспорт на весь маршрут
Экскурсии, согласно программы тура
В стоимость тура не включено:

8 чел).

Консульский сбор за визу
Международный авиаперелет
Питание, не указанное в программе
Личные расходы
Прокат спортивного инвентаря
SKI PASS
Чаевые водителю и гиду
Доплата за одноместное размещение.
Медицинская горнолыжная страховка.

ВАЖНО: Обратите внимание, Иран очень аскетичная страна и имеет ряд ограничений по одежде
и поведению. Ввоз и употребление алкогольных напитков строго запрещено.

