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Путешествие по Ирану – идея отличная, но что мы знаем о нем? 

Персия, ковры, ядерное оружие? Нет, далеко не это характеризует 

страну. Да, здесь действуют строгие правила, не понятные нам. Но, 

если задуматься, именно их соблюдение делает путешествие по 

стране комфортным и безопасным. Чтобы лучше узнать 

национальные особенности и вместо ярких впечатлений не получить 

неприятности, иностранцу полезно узнать некоторые факты об 

Иране. 

 

Для начала выясним, что… 

1. Как бы комично это ни казалось, но в нашем современном мире с 

его мощным потоком информации кое-кто до сих пор считает, что в 

Иране идет война и каждый день совершаются теракты, путая эту 

замечательную дисциплинированную страну с Ираком. Нет, это не 

одно и то же. 

2. Иран часто называют Персией. Это и верно, и неверно 

одновременно. Дело в том, что на берегу Персидского залива есть 

историческая область Фарс (Парсуаш). Именно там проживали 
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народности, образовавшие империю Ахеменидов в VI веке до н.э., 

которую называют Персией. Позже греки, а за ними и другие 

европейские народы перенесли это название на всю страну. До 

1935 года Иран официально назывался Персией. 

3. История Ирана – одна из древнейших в мире и насчитывает не одно 

тысячелетие. Первое крупное государство на территории Ирана – 

Мидийское царство, которое было основано в конце VIII – начале 

VII века до н.э. 

 

4. Географическое положение Ирана обусловило разные типы 

климата. Не всю территорию страны занимает пустыня. Есть здесь 

районы и с мягким климатом – часть Прикаспийской низменности 

на северо-востоке страны. А в гористых районах на западе Ирана 

зимой нередко выпадает снег. 

5. Большая часть территории Ирана расположена на Иранском плато, 

а западная часть страны – самый гористый регион. Здесь 

протянулись горные цепи Кавказских гор и Эльбурс (не путать с 

Эльбрусом!). Эльбурс – не гора, а горная цепь с наивысшей точкой 
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– горой Демавенд (5610 метров). Кстати, Демавенд – потухший 

вулкан. 

 

6. Государственный язык Ирана – фарси. Он хоть и похож и внешне, и 

по звучанию на арабский, но таковым не является. Кстати, 

таджикский язык – это один из восточных диалектов фарси, в 

качестве письменности использующий кириллицу. 

7. Основное население Ирана – персы (больше половины). Они не 

арабы, их не стоит путать и ни в коме случае нельзя так называть. 

8. Государственной религией Ирана является ислам шиитского толка. 

9. До прихода ислама население Ирана исповедовало зороастризм – 

одну из древнейших религий. В ее основе лежат учения пророка 

Спитамы Зоротустры (Зоротуштры) о совершении благих деяний. В 

стране сохранились зороастрийские храмы и памятники истории и 

архитектуры. Небольшой процент населения до сих пор его 

исповедует. 

10. Последователи зороастризма называют себя парсами (не только 

в Иране, но и в некоторых районах Индии, Шри-Ланки, Пакистана). 

Парсы – потомки древних персов-зороастрийцев. 
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11. На территории Ирана находится один из древнейших городов 

мира – Йезд, или Язд. Его история насчитывает более пяти тысяч 

лет. Город считается духовным центром зороастризма. В его 

окрестностях сохранились зороастрийские деревни, кладбища и 

храмы. 

12. Помимо Язда самые посещаемые и богатые на 

достопримечательности города – Тегеран, Исфахан, Шираз. Здесь 

можно увидеть и традиционные исламские памятники архитектуры, 

и мавзолеи известных персидских личностей, таких, как Омар 

Хайям (в Ширазе). Есть на территории страны и памятники 

античной истории – руины древних городов Персеполись и 

Пасаграды. 

13. 21 марта в Иране – официальный праздник, Международный 

день Новруз, Новый год по астрономическому календарю. История 

праздника уходит корнями в далекое прошлое, во времена 

зороастризма, и никакого отношения к исламу не имеет. 

14. Иранский календарь называется Солнечная хиджра. Он 

основывается на солнечном годе (отсюда и название). В отличие от 

классического исламского календаря, месяцы Солнечной хиджры 

всегда выпадают на одни и те же времена года. Первые шесть 

месяцев состоят из 31 дня, следующие пять – из 30, а в последнем 

– всего 29 дней или 30, если год високосный. Кстати, месяцы 

сохранили свои древние зороастрийские названия. Сейчас 

Солнечная хиджра используется в качестве официального 

календаря. 

15. Летоисчисление в Иране ведется от 622 года – года переселения 

пророка Мухаммеда из Мекки в Медину (хиджра). 21 марта 2015 

года в стране наступил 1394 год. 

16. Национальная денежная единица – иранский риал. Но на самом 

деле в стране имеет хождение и другая денежная единица – 

иранский туман, который получил большее распространение. Один 

туман равен десяти риалам. Именно в туманах указаны ценники и 

ведутся финансовые переговоры, включая торг на рынке. 
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Закон и порядок 

17. Всем женщинам на территории Ирана, включая иностранок, 

подобает придерживаться определенных правил в одежде. В 

обязательном порядке у всех дам голова и шея должны быть 

покрыты платком. Одежда должна закрывать ноги по щиколотку и 

руки по запястья. Сверху должна быть надета удлиненная туника 

(блуза, кофта), которая прикрывает бедра и ягодицы, а внизу – 

длинная широкая юбка или штаны. Обувь должна закрывать стопы. 

В отношении иностранок действуют те же правила, но в более 

мягкой форме. Допускаются открытые небольшие участки шеи или 

непокрытые полностью волосы. А сами иранки часто носят джинсы 

и совсем не закрывают лицо, в отличие от, например, Египта или 

ОАЭ. Кстати, одежда не обязательно должна быть черной. 
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18. Данные правила в одежде для женщин касаются пребывания в 

общественных местах. В помещении (в номере отеля, в такси по 

согласованию с водителем, в доме в гостях у иранцев с разрешения 

хозяев) платок можно снять. Нельзя «забыть» надеть платок, 

выходя из помещения. Если туристка, покидая номер отеля, забыла 

прикрыть голову, служащие ей вежливо об этом напомнят. 

19. Мужчины персы, как и иностранцы, носят обычную европейскую 

одежду, в отличие от арабов. Но появляться в общественных местах 

в шортах или с голым торсом нельзя. 

20. За несоблюдение норм в одежде нарушителям грозит штраф. 

21. В Иране официально запрещен алкоголь. Это значит, что ни в 

магазинах, ни в ресторанах его не купить. Однако неофициально и 

подпольно можно «достать» домашнее вино, которое в 

действительности похоже на водку или самогон. Но, конечно, 

спрашивать первого попавшегося иранца о возможности такой 

покупки не стоит. 
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22. «Из-под полы» можно купить и привычный всем европейский 

алкоголь. Правда, цены на него будут завышенными, так как в 

страну он попадает контрабандным путем. 

23. Ввоз алкогольных напитков также под запретом. 

24. За покупку, продажу, хранение, распространение и 

употребление наркотиков иранское законодательство 

предусматривает серьезное наказание вплоть до смертной казни. 

25. Курение в Иране не запрещено ни мужчинам, ни женщинам. 

Допускается курение на улице. Хотя иранскую женщину увидеть на 

улице с сигаретой вряд ли удастся, иностранки могут себе это 

позволить. Курить нельзя лишь в закрытых помещениях. 

26. Однополые отношения в Иране официально запрещены и 

считаются уголовным преступлением. Более того, за такие 

отношения и мужчины, и женщины приговариваются к телесным 

наказаниям, а в отдельных случаях – к смертной казни. 

27. В Иране существует запрет на танцы в общественных местах. 
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Нормы поведения 

28. Нормы поведения в этой стране предписывают не выражать 

чувств на публике (не целоваться, не обниматься и даже не 

держаться за руки). 

29. В Иране не принято касаться человека противоположного пола, 

даже пожимать руки в знак приветствия и прощания, или 

протягивать руку девушке для помощи. 

30. При общении мужчины обращаются к мужчинам, женщины – к 

женщинам. 

31. На улицах иранских городов чисто. Бросать мусор и окурки не 

принято. 
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Путешествия и туризм 

32. В Иране безопасно путешествовать самостоятельно, даже 

девушкам. Никто не будет приставать и хватать за руки. 

33. Если девушка путешествует в сопровождении мужчины, то при 

общении иранцы-мужчины будут в первую очередь обращаться к 

нему, даже отвечая на вопросы девушки. 

34. Говорят, что неженатой паре путешествовать по Ирану нельзя 

(не пустят в страну, не поселят вместе в отеле и так далее). Это не 

так. В страну пускают, в отеле в один номер поселят, и вопросов 

лишних никто задавать не будет. Свидетельство о браке также 

никто не спросит. Это утверждение относится к самим иранцам, а 

также к интернациональной паре с гражданином (гражданкой) 

страны. 

35. Вход в мечети, мавзолеи и другие исламские святыни в 

большинстве случаев открыт для иноверцев. 
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36. Путешествовать по Ирану вполне комфортно. В стране развито 

железнодорожное и автобусное сообщение. Иранские авиалинии 

предлагают недорогие и удобные домашние рейсы. Есть также и 

морское сообщение между Ираном и странами Персидского залива. 

37. В отношении Ирана введены экономические санкции, поэтому 

международные платежные системы Visa и MasterCard там не 

работают. Это значит, что банковскими картами с этими 

платежными системами пользоваться не получится. Причем, не 

только в самой стране, но и при расчетах онлайн. 

38. Билет на самолет Иранских авиалиний (как на международный 

рейс, так и на внутренний) нельзя купить онлайн, из-за того, что 

невозможно осуществить оплату по Visa и MasterCard. Выходом из 

ситуации может стать покупка билетов за наличные в 

представительстве компании в Москве, если это международный 

рейс (например, Москва – Тегеран) или бронирование билета по 

телефону (также возможно через московский офис) с последующей 

оплатой наличными в аэропорту Тегерана, если это внутренний 

перелет. 

39. При заселении в иранские отели паспорт забирают в качестве 

залога и отдают обратно при выселении. Причем, если в один 

номер заселяется несколько человек, паспорта забирают у всех. 

40. Забрать паспорт из отеля можно для обмена валюты или 

покупки билетов на транспорт. 

41. Интернет в Иране медленный, многие сайты ограничены или 

вовсе заблокированы. Например, социальные сети или You Tube. 

42. Совершая покупки, особенно на рынках, где нет фиксированных 

цен, стоит быть крайне внимательным. Очень часто продавец 
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хитрит, называя цену, но не говоря, в какой денежной единице это 

выражено (риал или туман). Покупатель соглашается, а при оплате 

выясняется, что оговоренная цена – в туманах. Таким образом, она 

автоматически увеличивается в 10 раз. 

 

43. Если запланированное путешествие в Иран так или иначе 

выпадает на дни празднования Новруза (21 марта и пара дней до и 

после этой даты), стоит заранее позаботиться о бронировании мест 

в гостинице и билетов на самолеты и поезда. В эти дни иранцы 

традиционно отправляются в другие города, чтобы навестить 

родственников или совершить небольшие семейные путешествия по 

стране. 

44. Все это актуально и для Дня Ашуры – исламского религиозного 

праздника, особо почитаемого шиитами. Он отмечается в десятый 

день первого месяца Мухаррам (первый месяц в исламском 

календаре). Точная дата праздника сдвигается каждый год. В 2015 

году День Ашуры пройдет 24 октября. 

45. Острова Киш и Кешм в Персидском заливе являются свободными 

экономическими зонами (зонами свободной торговли). Именно 

здесь можно легально купить алкоголь в одном из магазинов Duty 

Free. 

46. Остров Киш считается основным курортом страны, 

ориентированным на пляжный отдых и привлечение иностранных 
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туристов. Для посещения острова Киш гражданам России виза не 

требуется (для путешествия по самому Ирану виза нужна). 

47. Пляжный отдых в Иране есть (главным образом, на острове 

Киш), но имеет свои особенности. Общих пляжей для мужчин и 

женщин нет. Мужчины могут отдыхать на пляже близ отеля, а для 

женщин существуют отдельные закрытые пляжи подальше от 

курортной зоны. 

48. В стране есть несколько горнолыжных курортов. Самый первый 

– Абу-Али – был открыт в 1953 году. 

49. Иранцы – очень доброжелательный, вежливый и гостеприимный 

народ. Любят приглашать в гости и угощать, ничего не прося 

взамен. Любят общаться с иностранцами, и незнание английского – 

не препятствие. 

50. Если местные жители пригласили вас остановиться в их доме, 

будьте готовы к тому, что значительную часть времени нужно будет 

потратить на общение с хозяевами. Это не обязательное правило, а 

дань уважения и элементарная вежливость. Им действительно 

интересно общаться с гостями, и они очень стараются предложить 

самое лучшее, включая свое время. Иногда кажущееся 

обременительным, это может стать бесценным опытом 

межкультурного общения. 

 

По материалам автора Марии Григорьевой 

Вернуться назад к предложению по Ринопластике в Иране с Кипра 

Сделать запрос на ринопластику в Иране 

http://www.luxetours.info/single-post/2017/01/16/ринопластика-в-Иране-с-Кипра
http://gloriatravel.eu/contact.php?lng=ru

