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В статье анализируется туристический потенциал Ирана и представляется вариант маршрута куль
турно-познавательного туризма для граждан Ресрублики Беларусь.

На карте мира сложно найти страну, вызывающую в умах более противоречивые ассоциации, чем Иран. 
Кто-то вспоминает могущество древней Персии, великолепные персидские ковры, кто-то вспоминает гаремы, 
пески и женщин в черной парандже, а кто-то -  атомную бомбу и огромное количество дипломированных иран
ских ученых и врачей, ныне трудящихся за границей. В остальном Иран остается загадкой.

В эту страну ездит сравнительно небольшое число российских туристов, да и само желание ее посетить 
вызывает вопросы. Зачем ехать в жаркий Иран, где нельзя раздеться на пляже? Есть ли смысл в том, чтобы 
тратить деньги на далеко не первоклассные отели и рестораны, учитывая мелкие неудобства? Но смысл есть. 
Только так можно найти настоящее сокровище. В нашем насквозь глобализованном мире все чудеса давно 
расхватали, каталогизировали, расставили по музейным полкам и выставили на обозрение бесчисленных толп 
туристов. Иное дело -  Иран. Это и определило актуальность нашей работы -  показать Исламскую Республику 
Иран как туристическую дестинацию, разработать тур по этой стране для граждан Беларуси.

Поставленнная цель определила задачи исследования: 1) проанализировать и выявить привлекатель
ность республики Ирана как туристической дестинации; 2) дать характеристику туристических ресурсов и 
туристической инфраструктуры Ирана; 3) разработать туристический маршрут по Ирану для граждан Респу
блики Беларусь.

На первом этапе нами был проведен теоретический анализ источников информации по данной теме, 
на основании которого можно сделать следующие выводы: лидерами по посщению туристов среди стран вос
тока являются: Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Турция, Сирия, Бахрейн, Иордания, Израиль, Катар, Ливан 
и Оман. Иран не входит в этот список стран [2]. Однако Иран является древнейшим государством, одним из 
центров возникновения цивилизации на планете, местом рождения одной из самых больших империй мира и 
одной из самых самобытных стран Азии. Иран охватывает несколько климатических поясов. Там есть зеленые 
леса, полноводные озера, травянистые долины, великолепные горы и чарующие пустыни. Флора и фауна Ира
на во многих местах уникальны. Таким образом, в Иране представлены разнообразные виды туристической 
активности: это может быть поломничество с посещением религиозных центров, может быть культурно-исто
рический туризм с посещением исторических и архитектурных ассамблей, а может быть природно-оздоро
вительный туризм с посещением пещер, гор, источников горячих минеральных вод, уникальных природных 
ланшафтов.

На следующем этапе работы на основе анализа собранного материала, нами был разработан уникаль
ный экскурсионный маршрут, который дает возможность погрузиться в изучение древней Персии, проник
нуться духом этого места и посвятить себя его изучению. Путешествие предусматривает посещение столицы, 
острова Киш, Шираза, Персеполиса, Пасаргада, Йезда, Мейбода, Наина, Исфахана, Абяне, Кашана и Кума, об
зорные экскурсии по этим городам и провинциям, а также время, отведенное на самостоятельное изучение [1].

Тур занимает 11 дней и 10 ночей. Средство передвижения -  комфортабельный автобус. Остановки для 
ночлега -  гостиницы класса 4 звезды. Программа тура:

День 1. Перелет Минск -  Тегеран.
Отдых и обзорная экскурсия по Тегерану на полдня. Посещение музея ювелирного искусства, храняще

го бесценные сокровища.
День 2. Перелет Тегеран -  Киш. Остров Киш богат архитектурными памятниками. В разных частях 

острова расположено семь мечетей, на побережье Киша находится греческий корабль, севший на мель.
День 3. Посещение торговых центров. Киш является свободной экономической зоной, поэтому там на

ходится огромное количество торговых центров (если сравнивать цены с белорусскими, то соотношение 1:10), 
после обеда отдых на Персидском заливе. Переезд Киш -  Шираз.
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День 4. Шираз. Обзорная экскурсия по Ширазу. Посещение комплекса Вакиль (мечети, бани, базара 
и цитадели). Посещение сада Эрам, мавзолея Хафеза и Саади, гробницы Али-ибн-Хамзе, цитрусовой планта
ции Кавами и мечети Насир-Оль-Молк.

День 5. Шираз -  Персеполис -  Пасаргад -  Йезд. Отъезд в Йезд. По пути следования обзорные экскурсии 
в Персеполис и Пасаргад -  руины великолепных древних дворцов.

День 6. Йезд. Обзорная экскурсия по Йезду на целый день (с посещением Башни ветра и Зоастрийской 
Башни молчания).

День 7. Йезд -  Мейбод -  Наин -  Исфахан. Отъезд в Исфахан. По пути экскурсии в Мейбод и Наин. 
В Наине посещение неповторимой Мечети Сельюкида Жамевв.

День 8. Исфахан. Экскурсия в течение всего дня. Включено посещение дворца шаха эпохи сефевидов 
«Чехель Сотун» (40 столбов получил такое название из-за древней легенды).

День 9. Исфахан. Продолжение экскурсий по городу. Посещение 8 садов рая «Хашт-Бехешт» и моста 
33 арок (под мостом расположен экзотический ресторан).

День 10. Исфахан. -  Абяне -  Кашан -  Кум -  Тегеран . Отъезд в Тегеран через Абяне, Кашан и Кум. Экс
курсия по деревне Абяне (Деревня -  живой этнографический музей, жители там носят древние одежды.).

День 11. Тегеран -  Минск. Посещение Большого базара. Перелет в Минск.
Сокровища Ирана -  это архитектура, которой нет равных, и древняя история, ведь именно Персия была 

колыбелью цивилизации. Жители этой страны -  добрые, сердечные, безукоризненно вежливые и всегда гото
вые помочь заблудившемуся иностранцу. Ведь заграничные гости здесь по-прежнему бывают сравнительно 
редко. А значит, каждый считает своим долгом подойти, пообщаться, помочь. Индивидуальный подход в отеле 
или ресторане гарантирован, даже если вы рассчитываете на самые спартанские условия.

Иран -  страна для странников и любителей приключений. Даже тщательно спланировав свой маршрут, 
вы будете каждый день открывать что-то новое, неизведанное. Приглашение на чай в дом новых иранских 
друзей, заброшенная крепость, не ведомая туристам, живописный горный маршрут, семейство кочевников, 
встретившееся по дороге... Иран уникален -  не Запад и не Восток: здесь сознательно не принимают американ
ского и европейского образа жизни, но при этом всячески стараются подчеркнуть свое отличие от арабского 
мира. Это означает, что путешествие по иранским городам и провинциям не будет похоже ни на какое другое.

Исходя из этого, нами разработан уникальный экскурсионный маршрут, который дает возможность по
грузиться в культуру древней Персии, проникнуться духом этого места и посвятить себя его изучению. Путе
шествие предусматривает посещение столицы, острова, принадлежащего Ирану, и нескольких городов, об
зорные экскурсии по городам и провинциям. Мы надеемся, что разработанный на основе этого уникального 
наследия тур для граждан Беларуси смогут использовать турагенства нашей страны.
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В статье приведен сравнительный анализ истории развития и современного состояния Центральных 
Парков отдыха имени Максима Горького в Москве и Минске.

Большие города -  большие возможности. В любом городе мира вы всегда сможете найти парк, сквер 
или сад -  места, которые делают среду обитания местных жителей благоприятнее, а приезжих пленяют своим 
уютом и красотой. Если вы хотите отдохнуть от будничной суеты или с головой уйти в атмосферу веселья и 
праздника, то ваша дорога лежит в парк отдыха.

Сейчас в четырех странах бывшего СССР (России, Украине, Беларуси и Казахстане) мы можем заметить 
уникальное явление: в тринадцати городах этих государств существуют парки под названием «Парк имени 
Максима Горького», два из которых -  в Москве и Минске -  мы и рассмотрим. Их объединяет общее название, 
но каждый индивидуален и привлечет туриста своей изюминкой.
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